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Передний и задний экраны

Plixus is a registered trademark of Televic Conference N.V.

Повышенная четкость изображения

Детализированное управление

Сверхтонкий дисплей 9 мм

Для отображения текста с очень высокой 
контрастностью при максимальном угле обзора (180 
градусов) в электронной табличке Plixus Nameplate 
используется технология электронных чернил (E-
Ink), гарантирующая четкость и легкую читаемость 
текста. Вся информация сохраняется на экране даже 
после выключения.
Кроме того, настройки позволяют установить на экране 
до начала мероприятия информацию по умолчанию, а 
после окончания мероприятия табличка автоматически 
выключится. И все это - без бликов и отражений, 
характерных для обычных дисплеев. В результате, это 
эффективное устройство обеспечивает превосходные 
по четкости изображения.

Благодаря двум экранам (на задней и на передней 
панелях), Plixus Nameplate предоставляет участникам 
именно ту информацию, которая им нужна. Так как оба 
экрана работают независимо, каждый делегат видит 
только то, что ему требуется. В сочетании со 
считывателем ID карт, Plixus Nameplate может 
автоматически отображать имя и фамилию делегата 
в тот же момент, как только карточка будет 
вставлена в считыватель.  Также Plixus Nameplate 
оснащен кнопкой запроса на выступление, 
находящейся у основания дисплея и индикатором, 
расположенным в верхней части экрана. Это 
позволяет делегатам легко сообщить о своем желании 
вступить в дискуссию, а председателю конференции - 
визуально, по индикаторам, увидеть запросы на участие 
в дискуссии от участников мероприятия.

Разместить и настроить изображение и текст с учетом 
предпочтений пользователя на экране Plixus Nameplate очень 
просто. По своему усмотрению можно настроить практически 
все - от расположения всех элементов до выбора 
шрифтов, их размера и стиля. Такая гибкость и легкость 
использования обеспечивается благодаря web-серверу. 
Используя шаблоны, можно подготовить таблички к 
мероприятию всего за несколько минут и применять 
настроенные шаблоны одним нажатием кнопки. В ходе 
мероприятия можно легко менять места и имена участников 
на табличках.

Электронная табличка Plixus Nameplate была 
разработана для сети Plixus и легко в нее 
интегрируется. Она также работает как 
самостоятельная система, ее можно подключать 
к другим мультимедийным устройствам по 
интерфейсу USB.




