
Обновление портфеля 
проекторов серии M 

NEC Display Solutions 
Europe анонсировала не-
сколько новых дополнений к 
своему популярному семей-
ству проекторов серии M. 
Новое дополнение позволит 
специалистам в сфере об-
разования и бизнеса с выго-
дой воспользоваться рядом 
усовершенствований, таких 
как более высокая яркость и 
контрастность, а также пони-
женный уровень шума. Срок 
службы лампы увеличен до 
10 000 часов, а новое при-
ложение iOS под названием 
NEC Wireless Image Utility по-
зволяет проводить презента-
ции в беспроводном режиме 
с устройства iPhone или iPad. 

Пять новых моделей с раз-
решением XGA (1024x768) 
и WXGA (1280х800) с ярко-
стью от 2700 до 3600 ANSI-
люменов имеют столь же 
мощное оптическое увели-
чение 1,7x, как и их предше-
ственники. Это обеспечивает 
значительную гибкость при 
размещении проекторов и 
позволяет сократить затра-
ты на установку при замене 
устаревших проекторов по-
толочного монтажа. 

В частности, для ис-
пользования в сфере об-
разования добавлена под-
держка функции DisplayNote 
Presenter, которая позволяет 
превратить любой проектор 
серии M в электронную дос- 
ку на базе планшета и обес- 
печить новый уровень интер- 
активного обучения. 

В соответствии с концеп-
цией NEC Green Vision и с  
целью еще большего сниже-
ния совокупной стоимости 
владения новые проекторы се-
рии M оснащены всеми функ-
циями, обеспечивающими эко- 

логические преимущества. В 
частности, срок службы лам-
пы увеличен до 10 000 часов. 
Кроме того, энергопотребле-
ние в режиме ожидания со-
ставляет всего 0,4 Вт, а кнопки 
Eco на пульте дистанционного 
управления и на проекторе 
позволяют переключаться в 
экологичные режимы, кото-
рые способствуют снижению 
энергопотребления и про- 
длению срока службы про-
ектора. В сочетании с такими 
стандартными функциями, как 
индикатор снижения уровня 
выбросов углекислого газа, 
автоматическое отключение 
питания, функции дистанци-
онного и сетевого управления 
по таймеру, эти возможности 
делают данные проекторы 

экологически дружественными 
и максимально экономичными. 

Флагманская модель 
нового семейства, NEC 
M311W, также имеет серти-
фикат TCO, т.е. соответствует 
самым строгим требованиям 
в отношении экологичности, 
энергоэффективности, со-
циальной ответственности и 
рабочих характеристик. Она 
гарантированно обеспечи-
вает отличное качество изо-
бражения с максимальными 
размерами проекции.

Модели обновленной 
линейки проекторов серии M 
поступят в продажу с конца 
ноября 2012 г. NEC Display 
Solutions Europe предостав-
ляет на них трехлетнюю га-
рантию с обслуживанием на 
территории Европы, а также  
гарантирует безотказную 
работу лампы в течение шес- 
ти месяцев или 1000 часов 
работы. Заказчики из сферы 
образования могут зареги-
стрироваться, чтобы полу-
чить расширенную гарантию 
на 3000 часов.

Высокоэффективное ПО 
для видеостен 

NEC Display Solutions 
Europe объявила о выпуске 
ПО Hiperwall 3.0 – последней 
версии решения для управле-
ния контентом и источниками 
информации для видеостен, 
поддерживающего возмож-
ности для анимации.  

В программный пакет 
Hiperwall 3.0 добавлены функ-
ции, обеспечивающие значи-
тельные преимущества и по-
зволяющие распространять 
контент на неограниченное 
количество дисплеев и видео- 
стен. С целью увеличения  
гибкости, расширения воз-
можностей для творчества 
и скорости работы контент 
больше не должен проходить 
трудоемкий процесс ренде-
ринга. Вместо этого Hiperwall 
3.0 позволяет пользователям 
анимировать элементы кон-
тента непосредственно перед 
их передачей на дисплей. 
Устранение необходимости 
заранее визуализировать 
контент позволяет избавиться 
от затрат, связанных с редак-
тированием, и при этом сохра-
нить возможность быстрого 
внесения собственных изме-
нений в контент. Элементы ви-
зуализации могут быть быстро 
заменены или повторно ис-
пользованы в любое время.

Дополнительное повы-
шение производительности 
также обеспечивается за 
счет поддержки последней 
версии ПК на базе процес-

соров Intel Core i7 третьего 
поколения, встраиваемых в 
слот стандарта OPS. 

Hiperwall 3.0 расширяет 
возможности для управления 
контентом, позволяя пользо-
вателям задавать, когда сле-
дует отобразить или скрыть 
каждый из элементов. Теперь 
можно легко изменять поло-
жение, размер и угол поворо-
та для любого типа контента, 
а также задавать длитель-
ности каждого из переходов. 
Добавлены новые визуаль-
ные эффекты, такие как зате-
нение, прозрачность, моза-
ичное размещение, а также 
функции управления пара-
метрами черного и белого. 
Возможности редактора ани-
мации делают ПО Hiperwall 
3.0 идеальным выбором для 
применения в таких областях, 
как диспетчерские пункты, ко-
мандные центры, цифровые 
рекламно-информационные 
системы, сфера образования 
и индустрия развлечений.

Все новые версии 
Hiperwall предоставляются 
в рамках подписки на ПО, 
предлагаемой для каждой 
лицензии Hiperwall. В тече-
ние первого года после по-
купки лицензионные платежи 
не взимаются. Заказчики, ко-
торые уже установили пре-
дыдущую версию Hiperwall, 
могут перейти на Hiperwall 
3.0, а по истечение одного 
года стоимость подписки на 
ПО будет на 20 % ниже стан-
дартной цены лицензии.

92 Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 / 2 0 1 2

Аппаратное обеспечение

НОВОСТИ




