
ПРОЕКТОР  
ИЛИ ПЛОСКАЯ 
ПАНЕЛЬ?

Решения Epson для переговорных комнат



Размер, рентабельность и качество изображения являются основными параметрами при 
выборе оптимального решения для демонстрации презентаций в офисных конференц-залах 
и переговорных комнатах.

Один из главных вопросов, встающий в самом начале выбора устройства визуализации 
изображения, которое идеально подойдет для конкретного бизнес-пространства: какое 
именно решение необходимо - комплексное с all-in-one проектором, интерактивная доска 
или плоская панель?

Начнем с необходимости определиться с размером изображения. На первый взгляд, это 
несложный выбор, но на самом деле он крайне важен. Экран не должен быть как слишком 
маленьким, так и слишком большим.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ЭКРАНА
Для того, чтобы получить изображение оптимального качества, необходимо правильно 
подобрать размер экрана, по всем параметрам сопоставляющийся с площадью 
пространства, в котором он установлен. 

Наиболее удачным решением в данном случае является установка all-in-one проектора, 
который позволит изменять размер экрана в зависимости от помещения. Проекторы 
Epson не только обеспечивают успешное проведение деловых переговоров с высочайшим 
качеством демонстрируемого контента, но и соответствуют стандартам безопасности 
(согласно EU Directive 90/270/EEC - Display Screen Equipment). 

Возможность изменения размера экрана позволяет устройствам соответствовать 
требованиям залов практически любых размеров. Воспроизводимое изображение четко 
видно всем присутствующим, независимо от расстояния до экрана и того, под каким углом 
на него смотрят участники переговоров.

Данная функция не поддерживается стандартными дисплеями плоских панелей.

ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ЭКРАНА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ОТОБРАЖЕНИЯ

Таблица измерения остроты зрения Снеллена поможет 
сориентироваться при определении правильного размера 
экрана для конференц-залов и переговорных комнат.

Люди с уровнем зрения 20/20 могут видеть строку 8  
в таблице с расстояния примерно 6 м. Если строку не видно, 
то размер экрана в данном зале был выбран неправильно.



ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ  
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
Расстояние до экрана: от 2 до 3 метров

Стандартный размер экрана: от 65 до 200 дюймов

Назначение: групповая работа и возможности удаленного 
доступа

Контент: интерактивные документы и электронные таблицы

НЕБОЛЬШИЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ 
И УЧЕБНЫЕ КОМНАТЫ
Расстояние до экрана: от 1 до 2 метров

Стандартный размер экрана: от 30 до 65 дюймов

Назначение: динамичные презентации «один к одному»  
и «один ко многим»

Контент: презентации, видео и учебные модули

БОЛЬШИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ  
И ПЕРЕГОВОРНЫЕ
Расстояние до экрана: от 3 до 11 метров

Стандартный размер экрана: от 100 до 500 дюймов

Назначение: односторонние презентации и обмен  
информацией

Контент: презентации, электронные таблицы и веб-сайты
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На основании стандартной длины комнаты 6 м



ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Достижение оптимального размера экрана означает, что экран среднего размера отлично виден всем 
присутствующим, включая тех, кто находится далеко от него.

Согласно тесту по таблице Снеллена, для сохранения читаемости изображения при удалении  
на расстояние в 2 раза больше, необходимо увеличение его размера в 2 раза по высоте или в 4 раза 
по площади.

Дисплей размером 100"  
передает изображение,  

аналогичное монитору 25,2"

Дисплей размером 60"  
передает изображение,  

аналогичное монитору 14"

В условиях помещения 3x4 метра



ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Таблица  ниже поможет определить оптимальный размер экрана для конкретного помещения: нужно просто 
найти необходимую длину зала в левом столбце и соответствующее значение в столбцах справа.

Примечание: Предполагается, что дисплеи меньше 80 дюймов обладают соотношением сторон 16:9, экраны размером 80 дюймов 
и более  - 16:10.В условиях помещения 3x4 метра
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ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 
Данный размер экрана 
передает изображение 
значительно большего 
размера, чем экран 
компьютера 

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Обеспечивается 
визуализация,  
эквивалентная  экрану 
компьютера

ДОПУСТИМО
Соответствует 
минимальным стандартам, 
но не соответствует 
по восприятию экрану 
компьютера

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО
Не соответствует 
стандартам



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТОРОВ EPSON

Компания Epson предлагает интерактивные проекторы как альтернативу использования раздельных 
экранов, магнитно-маркерных и электронных досок. Решение Epson для конференц-залов гарантирует, 
что за одну фиксированную стоимость Вы получаете многофункциональное устройство с возможностью 
изменения размера экрана вплоть до 500 дюймов¹.

По сравнению с плоскопанельными решениями проекторы Epson:
– имеют небольшой вес (так как проекторы значительно легче, чем плоские панели, их проще 

установить); 
– экономичнее в использовании; 
– имеют аналогичные возможности подключения. 

Кроме того:
– стоимость универсального решения Epson значительно ниже цены плоских панелей размером  

более 80 дюймов;
– пользователям не нужно думать об оплате лицензий или затратах на программное обеспечение. 

Устройства Epson начинают работать на Вас сразу после приобретения.

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Проекторы Epson с легкостью интегрируются в существующее рабочее пространство, что является их 
дополнительным преимуществом. Современные решения Epson для конференц-залов помогают создать 
универсальное, многофункциональное пространство для переговоров и обеспечить бесперебойный 
рабочий процесс.

Беспроводное 
проецирование 
с мобильных 
устройств

Переговоры 
по средствам 
видеоконференций 
высокого качества 

Сохранение, 
совместное 
использование и 
печать документов

Создание 
комментариев



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗРЕНИЯ
Плоские RGB панели могут выдавать 
пиксельное изображение, если 
близко смотреть на них в течение 
длительного времени: например, во 
время интерактивных презентаций 
или продолжительной работы.  
Это потенциально может привести  
к напряжению в глазах смотрящих.  
У проекторов вероятность появления 
пиксельного изображения ниже, чем у 
плоских панелей, в связи с чем можно 
комфортно просматривать контент в 
течение более длительного времени.

ПРОСМОТР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Некоторые плоские панели имеют 
ограниченный угол обзора. Таким образом, 
становится сложно рассмотреть изображение 
на экране, когда человек находится не 
по центру. Проекторы Epson позволяют 
беспрепятственно видеть изображение всем 
присутствующим без исключения.

БЕЗ БЛИКОВ
Автоматическая корректировка уровня 
света в проекторах Epson учитывает условия 
освещения в комнате и в соответствии с этим 
изменяет уровень яркости. Таким образом, 
демонстрируемый контент получается четким 
и без бликов.

Day Night

Плоская 
панель

Проектор  
Epson 

Плоская 
панель

Проектор  
Epson 



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.epson.ru

Проектор Epson Плоская панель

Размер Размер изображения 
(диагональ)

Варьируется до 500 дюймов¹ Стандартная интерактивная плоская 
панель 65-69 дюймов²

Возможность 
изменения размера

Изменяемый Постоянный

Результат Правильно подобранный 
размер экрана оптимизирует 
визуализацию изображения, 
благодаря чему содействует 
деловому сотрудничеству

Дисплеи неподходящего размера 
сводят к минимуму впечатление от 
визуализации 

1. Возможность изменения размера экрана до 500" при использовании инсталляционных проекторов Epson.
2. Источник: Futuresource Q415  - Западная Европа - Corporate Flat Panels.
3. По сравнению с 1-матричными DLP проекторами для бизнеса и образования на основе данных независимой лаборатории NPD с июля 2011 года  

по июнь 2012 года. Цветовая яркость (Colour Light Output) определена в соответствии со стандартом IDMS 15.4. Цветовая яркость будет изменяться  
в зависимости от условий использования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.epson.eu/CLO.

4. По данным аналитического агентства Futuresource Consulting за 3 квартал 2016 года.

с 2001 года

EPSON® 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОЕКТОРАМ

4ЯРЧЕ 
с проекторами Epson3 

ЦВЕТА

 

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других 
компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными 
знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Epson Europe B.V.

Московское представительство: 129110 Москва,  
ул. Щепкина, д.42, стр.2А. Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

(800) 100-6420 звонок по России бесплатный –  
список городов на сайте поддержки: 
www.support.epson.ru


