EVENT-ХОЛЛ

ИнфоПространство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СВЕТОДИОДНЫМ ЭКРАНАМ И ПЛАЗМАМ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ НА ВХОДЕ

200 х 200 см – это физический размер экрана (шаг пикселей 2,5 мм)
Разрешение экрана
(ширина х высота)
800 х 800

Основной формат медиа файла

Основные форматы растровых
иллюстраций

.AVI , формат сжатия – Xvid, обязательное
JPG (dpi – 72 пк), соотношение 1:1
наличие звуковой дорожки (не воспроизводится), слайд-шоу – (любой набор
частота кадров - не более 30, скорость передачи
растровых иллюстраций)
данных - не более 10 000 ( в среднем от 3 000
до 6 000)

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН НА СЦЕНЕ

244 х 732 см – это физический размер экрана (шаг пикселей 5 мм)
Разрешение экрана
(ширина х высота)
1440 х 480

Формат
экрана
1:3

Основные форматы
растровых иллюстраций

Основной формат медиа файла
.AVI , формат сжатия – Xvid,
обязательное наличие звуковой
дорожки (не воспроизводится),
частота кадров - не более 30,
скорость передачи данных - не более
10 000 ( в среднем от 3 000
до 6 000)

Презентации в формате
.PPT (PowerPoint)
WEB – .HTM, .HTML –
отображается в браузерной
рамке, возможен режим
«онлайн»
слайд-шоу – (любой набор
растровых иллюстраций)

МОБИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ (В НАЛИЧИИ = 2ШТ.)
240 х 432 см – это физический размер экрана (шаг пикселей 4,8 мм)

Физическое
разрешение экрана
900 х 500

Формат экрана
16:9
Подключение ноутбука
заказчика с выходом
HDMI, разрешение
1920 х 1080
изображение 1920 х 1080

Основной формат
медиа файла

Основные форматы
растровых иллюстраций

.AVI, формат сжатия - Xvid

Презентации в формате
.PPT (PowerPoint)
WEB – .HTM, .HTML –
отображается в браузерной
рамке, возможен режим
«онлайн»
слайд-шоу – (любой набор
растровых иллюстраций)
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ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ 65 И 103 ДЮЙМА
Максимальное разрешение
плазменных панелей
1920 х 1080 (full-HD)

Подключение ноутбука
к плазмам
Через VGA

Формат экрана
16 х 9

LED ПАНЕЛИ 55 И 75 ДЮЙМОВ

(особенности:USB-вход, встроенный Wi-Fi, интегрированный браузер)
Максимальное
разрешение LED
панелей
1920 х 1080 (full-HD)

Формат экрана
16 х 9
Возможно
подключение
ноутбука заказчика
через HDMI

Основной формат медиа файла
.AVI , MPEG

Основные форматы
растровых иллюстраций
JPG (dpi – 72пк)
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