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Комплект для работы 
с интерактивными 

электронными досками 
Компании NEC Display 

Solutions и Luidia Inc., ведущий 
поставщик интерактивных 
технологий, объявили, что тех-
нология Luidia eBeam будет 
применена в новой линейке 
продуктов NP01Wi для инте-
рактивных электронных досок.

Технология Luidia eBeam 
позволяет превратить школь-
ную или маркерную доску, 
жесткий экран или стену в ин-
терактивную доску. Для этого 
необходимо прикрепить при-
емник к поверхности, под-
ключить его к компьютеру и  

проектору, а электронным 
пером по ультразвуковому 
и инфракрасному каналам 
управлять презентацией. Ин-
терактивное программное 
обеспечение представляет 
собой “палитру” инструмен-
тов, которую легко настроить 
под работу на компьютере, 
будь то навигация программ 
или презентаций PowerPoint. 
В комплект поставки входит 
программное обеспечение 
eBeam Scrapbook с функци-
ей совместной работы через 
Интернет, с помощью кото-
рого легко проводить уроки, 

записывать 

результаты “мозгового штур-
ма”, обмениваться докумен-
тами и т.д. в режиме on-line. 
Стилус в виде ручки вклю-
чает в себя функции левой и 
правой кнопки компьютерной 
мыши, а также специальную 
кнопку для доступа к меню 
eBeam Projection.

Все большее число ком-
паний и учебных заведений, 
стремясь расширить возмож-
ности коллективного сотруд-
ничества, внедряют новые 
технологии, которые помога-
ют участникам более эффек-
тивно работать с контентом и 
тесно взаимодействовать друг 
с другом. Ряд проекционных 

решений, имеющихся 
на рынке, решает 

эту задачу, но при 
этом организа-
циям приходится 

приобретать 
и связывать 
в о е д и н о 
множество 

компонентов, 
что вызывает до-

полнительные затра-
ты времени и средств, а 

также делает систему более 
громоздкой и обременитель-
ной в обслуживании. Решение 
NEC состоит в том, чтобы ин-
тегрировать интерактивную 
технологию Luidia непосред-
ственно с проекционными 
решениями. Тем самым заказ-
чики получат расширенные 
возможности для коллектив-
ной работы с данными и смо-
гут легко получать и совместно 
использовать отображаемый 
контент в реальном времени.

Дополнительный модуль 
NP01Wi будет совместим с 
короткофокусными и ультра-
короткофокусными проекто-
рами NEC серий U и M.

Новый стационарный 
проектор серии PH 
Компания NEC Display 

Solutions представила проек-
тор PH1000U, флагманскую 
модель своей линейки про-
фессиональных стационар-
ных проекционных решений, 
ориентированных на высо-
чайшее качество изображе-
ния и высокую яркость и обе-
спечивающих максимальный 
уровень управляемости. Про-
ектор способен работать в 
тяжелых условиях и предна-
значен для использования в 
конференц-залах, универси-
тетских аудиториях, а также 
при проведении различных 
масштабный мероприятий. 

Оснащенный уникаль-
ной системой на базе трех чи-
пов DLP проектор PH1000U 
имеет яркость 11 000 ANSI-
люменов при разрешении 
WUXGA (1920x1200). В этой 
модели применена двухлам-
повая система, обеспечива-
ющая резервирование и по-
вышенную надежность. Это, 
в сочетании со встроенной 
технологией 10-разрядной 

обработки сигналов Device 
Technology HQV и системой 
масштабирования, а также 
с функциями согласования 
характеристик стыкуемых 
изображений и наложения 
проекций (стекования), обе-
спечивает превосходное ка-
чество обработки видеоизо-
бражений. Такая обработка 
выполняется с избирательно-
стью до отдельных пикселов 
и с адаптацией к движущимся 
изображениям с удалением 
чересстрочной развертки, 
что позволяет избавиться 
от нежелательных эффектов 
при демонстрации видеоизо-
бражений.

Помимо выдающихся 
рабочих характеристик мо-
дель PH1000U обеспечивает  
дополнительную гибкость, 
являясь первым в мире про-
ектором, позволяющим ис-
пользовать стандартные 
модули расширения для 
опционального слота вер-
сии STv2, поддерживаю-
щие спецификацию Open 
Pluggable Specification (OPS). 
Это вторая модель в линейке 
проекторов NEC, поддержи-
вающая OPS, которая позво-
ляет устанавливать широкую 
гамму модулей расширения, 
включая платы HD/SD-SDI и 
одноплатные компьютеры. 

Проектор оснащен мас-
сой входных разъемов для 
подключения, в том числе 
DisplayPort, HDMI и RGB, а 
также имеет функцию NEC 
Projector Viewer. Благода-
ря расширенным сетевым 
функциям и мультимедийным 
возможностям, пользовате-
ли могут осуществлять пото-
ковую передачу контента по 
сети с любого сетевого диска 
Windows, а администраторы 

имеют возможность контро-
лировать работу проектора и 
управлять им через кабельное 
или беспроводное подключе-
ние (с помощью дополнитель-
ного модуля Wi-Fi). 

Проекторы серии PH по-
ставляются без объектива, 
предоставляя пользователям 
возможность выбрать наибо-
лее подходящий для их усло-
вий объектив из шести высо-
кокачественных объективов, 
поддерживающих функцию 
памяти. При этом объективы 
автоматически устанавлива-
ют свои параметры в зависи-
мости от входного сигнала или 
предыдущих настроек.

НОВОСТИ

Проектор NEC серии U c установленным сенсором NP01Wi

Комплект NP01Wi




