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Нордерштедт, октя́брь 2013 — Информационные системы и рекламные площадки 

все чаще используют цифровые технологии для передачи сообщений 

потенциальным покупателям. Системы Digital Signage широко используются там, где 

необходимо транслировать информацию на большие площади, отличающиеся 

высоким человекопотоком и круглосуточной работой в сложных условиях. Будь то 

сшивка широкоформатных изображений, обратная проекция или проекция на пол, 

решения CASIO всегда помогут найти оптимальный вариант для реализации Ваших 

рекламных идей.  

   

Революционный лазерно-светодиодный источник света компании CASIO 

отличается непревзойденно долгим сроком службы в 20 000 часов, что идеально 

подходит для круглосуточной работы в любых помещениях. Более того, Вам не 

нужно заботиться о включении/выключении Вашего проектора. Благодаря функции 

«Быстрый Старт/Стоп» проектор готов к работе уже через 5 секунд после 

включения, и даже если случиться кратковременное выключение электричества, 

это никак не скажется на работоспособности устройства.  

Передача информации осуществляется с помощью компьютера, медиа-плеера или 

USB-носителя. Если в роли источника информации служит USB-носитель, то 

может использоваться функция “AutoRun”, благодаря которой информация с 

USB-носителя будет автоматически транслироваться при включении проектора.  

 

Проектор один, преимуществ – много 

Что лучше: использовать один проектор с большим разнообразием функций или 

приобрести один плоский экран? Проектор легок и прост в установке, занимает 

мало места, проецирует изображение, размеры которого можно в любой момент 

изменить. Особое преимущество проекторов CASIO – проецирование 

широкоформатных изображений более 60 дюймов, что по сравнению с плоскими 

экранами является наиболее оптимальным и недорогим решением для больших 

площадей. Наклейте на витрину пленку обратной проекции и прозрачное стекло 

превратиться в уникальный мультимедийный постер, транслирующий последние 

новинки, акции и предложения в удобной для Вас форме. Возможности обратной 

проекции наиболее полно раскрываются при передаче информационных 

сообщений на выставках, конференциях и семинарах, где требуется 

бесперебойная 8-часовая работа в сложных условиях.  
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Стековая система CASIO: большие помещения теперь не проблема  

Лучшее предложение для больших и ярких помещений – стековая проекционная 

система CASIO XJ-SK600. Система состоит из двух безламповых проекторов, 

панели управления для коррекции изображения и специального стального кейса. В 

общей сложности, система выдает изображение с яркостью до 6000 ANSI люмен, 

которое остается ярким и красочным даже при высоком освещении и большом 

разрешении вплоть до 300 дюймов.  

 

Размер имеет значение: сшивка нескольких изображений 

Чтобы создать по-настоящему большое изображение, рекомендуется использовать 

несколько проекторов, изображение которых можно объединить в одно большое с 

помощью метода сшивки. При этом размер конечного изображения можно 

изменять в зависимости от нужд покупателя, что является бесспорным 

преимуществом по сравнению с обычными LCD или LED видеостенами. Аэропорты, 

музеи, выставки: создайте удлиненное изображение вдоль маршрута движения 

посетителей, чтобы помочь им или привлечь их внимание к товару или услуге.  

 

Более подробная информация: www.casio-projectors.ru 

      


