


AMX Russia, Москва,
Краснопресненская набережная, 18, блок C, офис 444
Тел.: +7 (495) 651 6684
Факс.: +7 (495) 967 7600

Enova – это новый модельный ряд и новая технологическая 
концепция, согласно которой компания АМХ будет 
развивать свои новые АВ-системы. Это новые возможности 
для развития и вашего бизнеса, причем его результаты 
превысят ожидания заказчиков и существенно упростят 
реализацию проектов. 

Enova сочетает в себе технологические компоненты, 
необходимые для управления и автоматизации любой 
«среды обитания» – жилых и общественных помещений, 
конференц-залов, учебных аудиторий, торговых 
комплексов. Вместе эти компоненты складываются 
в простое, гибкое и всеобъемлющее решение.
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Mitsubishi Display Engineering является подразделением компании Mitsubishi Electric, одного из 
ведущих мировых производителей оборудования для домашнего и коммерческого применения. 
Мы по праву гордимся своими инженерными возможностями и высокими стандартами 
качества.

Модельный ряд Mitsubishi Display Engineering постоянно расширяется и в настоящее время 
включает в себя ЖК-дисплеи 32, 42, 46, 52 и 65 дюймов. Все они воспроизводят изображения 
высокой четкости; характеризуются высоким уровнем контрастности и яркости и могут быть 
использованы в ландшафтном или портретном формате для создания эффектных, 
впечатляющих динамических образов в самых разнообразных местах.

Кроме того, компания Mitsubishi предлагает спектр инновационных и полнофункциональных 
дисплейных решений, один из самых обширных в мире и включающий в себя внутренние и 
наружные светодиодные дисплеи, видеостены и инсталляционные проекторы.

Вместе со своими партнерами по всему миру мы можем предоставить решения, позволяющие 
удовлетворить и превзойти ожидания клиентов. Если решение включает в себя дисплеи 
Mitsubishi, вы можете быть уверены, что сделали правильный выбор, основанный на богатстве 
успешного инженерного опыта.

115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.3
тел. (495) 721-2070, факс: (495) 721-2071

http://www.mitsubishielectric.ru
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Digital Video for Professional A / V Systems
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С более подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте www.nec-display-solutions.ru

NEC Display Solutions

P  R  O    A  V

Решение для стекования проекторов NEC

Теперь сверхъяркая проекция стала доступной

* Точность расчетов может варьироваться, в зависимости от применения. 
Все права зарезервированы с любезного разрешения уважаемых собственников. 
Ошибки и опечатки исключены. Copyright NEC UK 2009.

Объединение в стек проекторов NP3250*
2 шт. – 10 000 лм ANSI, 3 шт. – 15 000 лм ANSI, 4 шт. – 20 000 лм ANSI

TECHNOLOGY

FINALIST Awards 2 010

www.inAVationawards.com

До 20 000 люмен ANSI (4 х NP3250)

Простое автоматическое конфигурирование с интеллектуальной 
регистрацией

Максимально возможная сверхвысокая яркость

Работа в режиме 24/7 с возможностью планирования

Надежная защита от критических сбоев

Конфигурации с различной яркостью

Применимы в любом пространстве и в любой области использования

Используйте ведущие профессиональные инсталляционные 
проекторы NEC

Объединение в стек проекторов NEC – это 
автоматически конфигурируемое, мультипро-
екторное решение, которое создает сверхъяр-
кую проекцию для конференц-залов, корпора-
тивных, уличных или спортивных мероприятий, 
симпозиумов и многих других массовых 
мероприятий.

Отвечая новым стандартам надежности, универсальности и 
экономичности, функция стекования проекторов NEC позволя-
ет создать идеальное проекционное решение для масштабного 
применения.

Основано на ведущей профессиональной инсталляционной 

серии проекторов NEC.

http://www.nec-display-solutions.ru
http://www.inAVationawards.com

