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ДИСПЛЕИ И СТЕНДЫ 
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NoviStand – это линейка стендов 
со встроенными дисплеями, разработанная 
специально для установки в общественных 
и ресепшен-зонах. 

Возможен заказ стендов как стандартных размеров: 
17”, 32”, 43” и 49”, так и любого требуемого размера. 

Стенды выполнены из качественных материалов: 
 • Акрил,
 • Алюминий,
 • Стекло.
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NoviFlat – элегантные дисплеи 
для размещения на вертикальных 
поверхностях и стенах.

Запатентованная система крепления 
обеспечивает надежную защиту 
от несанкционированного доступа и кражи.

NoviFlat позволяет демонстрировать 
приветственные сообщения, расписание 
мероприятий, рекламу, развлекательную 
информацию или использовать дисплеи 
в качестве цифровых указателей.

Размеры

10" 282 x 220 x 34 мм 

15”          361 x 310 x 29 мм 

17”          398 x 354 x 29 мм 

21”          564 x 362 x 65 мм 

32” 816 x 510 x 40 мм 

43” 1038 x 626 x 40 мм 

48” 1168 x 701 x 40 мм

55” 1370 x 840 x 40 мм



NOVIWALL
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NoviWall – встраиваемые дисплеи, которые 
могут быть встроены как в поверхность стен 
и колонн, так и в зеркальные поверхности.

Запатентованная система крепления 
обеспечивает надежную защиту 
от несанкционированного доступа и кражи.

Демонстрируйте приветственные сообщения, 
расписание мероприятий, рекламу,
развлекательную информацию 
или используйте дисплеи 
в качестве цифровых указателей.

Размеры

10" 282 x 238 мм

15”          388 x 320 мм 

17”          442 x 364 мм

19”          522 x 388 мм  

21”          564 x 362 мм 

32” 816 x 510 мм  

43” 1038 x 626 мм 

49” 1168 x 701 мм 

55” 1370 x 840 мм
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1. Расписание мероприятий 
2. Расписание мероприятий, чередующееся
с  показом слайдов (на весь экран)
3. Расписание мероприятий, совмещенное
с показом слайдов/видео в нижней части
экрана.

Возможна доработка шаблонов 
под Ваши индивидуальные требования.

ШАБЛОНЫ ИНТЕРФЕЙСА
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1. Расписание мероприятий 
2. Расписание мероприятий, чередующееся
с  показом слайдов и/или веб-страниц
3. Видео мероприятия в отдельном окне
4. Видео на весь экран

Возможна доработка шаблонов 
под Ваши индивидуальные требования.

ШАБЛОНЫ ИНТЕРФЕЙСА
15'’ - 17'’ МОНИТОРЫ




