QUADSHOW

LED дисплей – решение для прокатного рынка
QUADShow - это готовое кастомизированное решение для прокатного рынка.
Конфигурация “plug and play” означает, что FHDQ130 будет готов к любому
событию в считанные минуты.

• Простое и удобное в использовании решение
FHDQ130 LED дисплея для прокатного рынка,
которое экономит ваше время
• Горизонтальная и портретная ориентация
• Транспортировочный кофр для удобной
перевозки. Отсутствие необходимости в
специальной технической квалификации
сотрудников при установке.
• Моторизованная система с регулируемым по
высоте встроенным стендом

Широкоформатный LED дисплей за считанные
минуты

Универсальное решение отображения

Простой процесс сборки исключает сложность монтажа

также обеспечивает FHDQ130 возможность расположения

традиционного LED дисплея, что значительно уменьшает

как в ландшафтном, так и в портретном режиме для

время на инсталляцию до нескольких минут. Общая стоимость

максимальной гибкости.

проекта для AV инсталляторов и прокатных компаний
значительно сокращается, поскольку не требует специальной

Встроенный стенд дисплея имеет регулировку по высоте, а

Почему Optoma

технической подготовки персонала.

Европейские центры технической поддержки и ремонта

Простота установки

к необходимым инструментам и информации.

Optoma обеспечивают надежный, быстрый и легкий доступ

QUADShow обеспечивает полную защиту FHDQ130 в легком
транспортировочном кофре, который проходит через

Спецификация QUADShow

стандартные дверные проемы и идеально подходит для

Общий вес (без FHDQ130)

506кг

Вес транспортировочного кофра

286kg

всех типов корпоративных и развлекательных мероприятий

Вес стенда (без FHDQ130)

Полностью моторизованная система

(без FHDQ130 и стенда)

Моторизованный
транспортировочная

подъемный
система

механизм

обеспечивают

и

FHDQ130

мобильность при использовании, а также легкость и
простоту при сборке и разборке.

Размеры стенда
(включая FHDQ130)

Габариты транспортировочного
кофра
Диапазон высоты подъема стенда
Электропитание

220кг
286кг

2919 x 736 x 1805мм
3030 x 822 x 1985мм
1805 – 3165мм
230 Вт AC / 50Гц

FHDQ130 LED дисплей продается отдельно.
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