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Ультракороткофокусные 
проекторы серии UM

NEC Display Solutions 
Europe представила новую 
серию UM ультракоротко-
фокусных ЖК-проекторов, 
обеспечивающих повышен-
ный уровень интерактивно-
сти, качество и гибкость при 
использовании в учебных ау-
диториях нового поколения.

Эта новая линейка из 
семи ультракороткофокус-
ных проекторов, основанная 
на весьма успешной серии 
NEC M, устанавливает бо-
лее высокие ориентиры в 
отношении эффективности 
и стоимости владения. Фо-
кусное соотношение 
0,36:1 позволяет 
избежать зате-
нения экрана и 
ослепления до-
кладчика лучом 
проектора при 
работе с элект- 
ронной доской. Яркость 
до 3300 ANSI-люменов га-
рантирует яркое и четкое 
изображение даже в усло-
виях интенсивного дневного 
освещения и при наличии за-
щитного экрана. Очень боль-
шой срок службы лампы (до 
8000 ч) позволяет значитель-
но снизить эксплуатационные 
издержки и во многих случаях 
позволяет вообще обойтись 
без замены лампы. Заказ-
чики также могут выбрать 
встроенные интерактивные 
средства на базе технологии 
eBeam от Luidia. Приемное 
устройство и электронное 
перо с ПО eBeam для корпо-
ративного сектора и сферы 
образования также могут 
быть приобретены отдельно, 
что позволяет модернизиро-
вать системы, не имеющие 
средств поддержки интер- 
активных взаимодействий, 
просто подключив соответ-
ствующее оборудование к 
проектору. 

Разрешение XGA 
(1024x768) и WXGA 
(1280x800) позволяет по-
лучать отличное качество 
изображения с повышенной 
контрастностью 3000:1 и бо-

лее высокой яркостью 3300 
ANSI-люменов. Все модели 
поставляются с усовершен-
ствованным настенным креп- 
лением, которое обеспечи-
вает удобную регулировку 
по формату, по горизонта-
ли, по вертикали, а также 
по углам наклона, поворота 
и отклонения. Это позволя-
ет не только гарантировать 
безупречное изображение, 
но и значительно сократить 
затраты времени и средств 
на установку. 

Для моделей новой се-
рии UM также предусмот- 

рены дополнительные воз-
можности подключения: два 
порта HDMI и увеличенное 
количество стандартных 
разъемов VGA, а также порт 
USB и интерфейсы для под-
ключения к кабельной и бес-
проводной сети для потоко-
вой передачи.

Вместе с проекторами 
серии UM компания NEC 
также выпустила бесплат-
ное приложение на плат-
форме iOS под названием 
NEC Wireless Image Utility. 
Это приложение позволяет 
проводить презентации по 
беспроводному каналу с 
устройства iPhone или iPad. 
Возможность передачи изо-
бражений с камеры в ре-
альном времени позволя-
ет превратить мобильное 
устройство в камеру для 
работы с документами. Бла-
годаря встроенной функции 
просмотра пользователи 
могут легко обращаться 
к web-сайтам, добавлять 
комментарии или выделять 
определенные области c по-

мощью интегрированной 
функции указателя. Также 
есть возможность проводить 
показ слайдов в автоматичес- 
ком режиме с видеокамеры.

Добавление поддержки 
DisplayNote Presenter явля-
ется огромным преимущест- 
вом для профессионалов в 
сфере образования, позво-
ляя превратить проектор в 
решение электронной доски 
с поддержкой планшетов и 
реализовать новый подход к 
интерактивному обучению. 
Заказчики, приобретаю-
щие проектор серии UM, 
бесплатно получают лицен-

зию на ПО DisplayNote 
Presenter. 

К н о п к и 
перевода в 
экологичный 
режим на 
пульте дис-
танционного 
у п р а в л е н и я 

и на проекторе 
поддерживают несколь-

ко эко-режимов, позволяю-
щих снизить энергопотребле-
ние и увеличить срок службы 
проектора. В сочетании с та-
кими стандартными функция-
ми, как индикатор снижения 
выбросов углекислого газа, 
автоматическое отключение 
питания и функции дистанци-
онного и сетевого таймера, 
это делает новые продукты 
серии UM экологически дру-
жественными и позволяет 
свести к минимуму расходы 
на электроэнергию. 

Новые проекторы серии 
UM предлагают учителям, 
преподавателям и инструкто-
рам по обучению интеллек-
туальные, простые и гибкие 
решения по визуализации 
для оптимального представ-
ления образовательного 
контента даже для аудито-
рий с большим количеством 
слушателей. Ультракоротко-
фокусная система позволяет 
так направить световой по-
ток с линзы на изображение, 
чтобы он в ходе презентации 
не пересекал пространство, 
занимаемое преподавате-
лем или докладчиком.

NEC на выставке ISE 2013
NEC Display Solutions 

Europe представит свои луч-
шие предложения для раз-
личных отраслей на выстав-
ке-ярмарке ISE 2013, которая 
пройдет с 29 по 31 января 
2013 года в Амстердаме. На 
своем стенде компания пред-
ставит также интерактив-
ную демонстрацию системы 
VUKUNET – недавно выпу-
щенной автоматизированной 
платформы для обслуживания 
сетей рекламы, которая по-
зволяет связывать сети видео-
экранов поставщиков средств 
цифровой наружной рекламы 
(DOOH) с информационными 
агентствами и получать более 
высокий доход от рекламных 
кампаний. 

Выставка ISE является 
крупнейшим в мире меро-
приятием, в работе которо-
го принимают участие как 
профессионалы в области 
аудиовизуальных средств и 
электронных систем, так и все 
более увеличивающееся чис-
ло конечных потребителей. В 
прошлом году выставку посе-
тили более 40 000 человек из 
130 стран. Выставка-ярмарка 
ISE 2013, станет крупнейшей 
в своей истории, а экспозиция 
будет занимать все 12 залов 
выставочной площади.

Посетители стенда 
NEC Display Solutions смогут 
встретиться и пообщаться со 
специалистами компании, 
которые продемонстрируют 
инновации NEC в области 
визуализации и решения, 
оптимизированные с уче-
том потребностей самых 
разных отраслей. Среди 
возможных сфер приме-
нения: аэропорты, диспет-
черские пункты, арендный 
бизнес, сценические поста-
новки, музеи и центры досуга, 
а также розничная торговля, 
наружные цифровые реклам-
но-информационные систе-
мы, рестораны быстрого 
обслуживания, предприятия 
коммунального хозяйства и 
энергетики, сектор образо-
вания, корпоративные офисы 
и конференц-залы. 
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