
Простая и доступная цифровая  
рекламно-информационная система 

в Вашем магазине

LG EzSign TV

Очень просто — вставьте нужный шаблон в телевизор

Технические характеристики LG EzSign TV

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
CLONING

Общие сведения
Модель 32LD320B 42LD320B

Диагональ экрана 32”(HD)  42”(FHD)

Характеристики дисплея
Тип ЖК ЖК

Разрешение 1366 x 768  1920 x 1080

Яркость (кд/м2) 450 500 

Динамическая контрастность 50 000:1 50 000:1

Углы обзора 178x178 178x178

Время отклика (GtG)  8 мс  5 мс

Частота 60 Гц 60 Гц

Жизненный цикл (ч) 60 000 50 000

Видео
Коррекция соотношения сторон 16:9, «Только сканирование», «Исходный размер», 

4:3, 14:9, «Увеличение», «Увеличение для кино», 
«Широкоформатный»

16:9, «Только сканирование», «Исходный размер», 
4:3, 14:9, «Увеличение», «Увеличение для кино», 

«Широкоформатный»

Только сканирование  
(без обрезки по краям кадра)  HDMI / Компонетный / RF (1080i / 1080p / 720p)  HDMI / Компонентный / RF (1080i / 1080p / 720p)

Аудио
Аудиовыход 10 Вт +10 Вт 10 Вт +10 Вт

Динамики 2 однополосных динамика 2 однополосных динамика

Декодер Dolby Digital � �
Система объемного звучания  Infinite Sound  SRS Trusurround

Режим звука 5 режимов 
(«Стандартный», «Музыка», «Кино», «Спорт», «Игра»)

5 режимов 
(«Стандартный», «Музыка», «Кино», «Спорт», «Игра»)

Габаритные размеры
Комплект (без подставки, Ш x В x Г, мм) 
/ Масса (кг)

805 x 528,2 x 108,9 / 11,5  1028 x 655 x 88,7 / 14,4

Комплект (с подставкой, Ш x В x Г, мм) / 
Масса (кг)”

805 x 585 x 206,8 / 12,5 1028 x 706,4 x 260,8 / 16,1

Программное обеспечение
Редактор EzSign Editor Поддержка установки на 9 языках (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,  

португальский (Бразилия), китайский (гань, бунь), корейский) 
Предустановленные бесплатные шаблоны 

Автоматическое управление размером изображения, редактирование текста, режим сохранения 
Основное разрешение: 1024 x 768 

Компакт-диск для установки ПО входит в комплект поставки”

Требования к ПК Процессор Pentium M или Pentium 4, ОЗУ 512 МБ, Windows XP SP2, 200 МБ свободного места на жестком диске

Адрес офиса в России:
ООО “ЛГ Электроникс Рус”
Россия, 125047, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4
Телефон: 8-495-933-65-56/65  
Факс: 8-495-933-65-60
Информация о компании: www.lg.com/ru
Информация о профессиональных продуктах LG: 
www.LG-B2B.ru

Распространяется



Рестораны

Информация о блюдах дня и специаль
ных мероприятиях, размещенная на 
панели LG EzSign TV, обязательно при
влечет внимание Ваших постоянных 
клиентов.

Здравоохранение

Розничная торговля

Образование,  
государст венный сектор, 
финан совые услуги

На рекламноинформационных панелях 
в приемных и вестибюлях медицинских 
учреждений можно показывать посе
тителям новости из мира здравоохра не
ния, развлекательные шоу и кинофильмы.

Панель LG EzSign TV можно установить 
в любом месте — от витрины магазина 
до кассового терминала, а реклама 
продуктов и информация о специальных 
маркетинговых кампаниях помогут 
увеличить объемы продаж.

Размещайте актуальную и наглядную 
информацию, например, расписания и 
информационные сообщения, в местах 
с большим потоком посетителей. 
Сообщения можно просто и быстро 
редактировать.

Вертикальные рынки

LG EzSign TV — это первый в мире телевизор с функциональными 
возможностями цифровой рекламноинформационной системы. 
Вам больше не потребуется дополнительное оборудование для 
превращения экрана телевизора в рекламный щит. На одном 
экране можно размещать рекламные объявления и информа
ционные сообщения, а также организовывать широковещательные 
трансляции, тем самым привлекая внимание Ваших заказчиков.

Цифровая рекламно-информационная 
система + телевизор: ТВ в роли рекламного 
щита

LG EzSign TV  

Рекламно-информационная 
система LG на базе ТВ

Выберите один из множества 
готовых шаблонов.

ШАГ 1. Выбор шаблона

Добавьте в шаблон
необходимую информацию.

ШАГ 3. Редактирование 
текста

Перетащите файл изображения 
в соответствующие области шаблона.

ШАГ 2. Добавление 
фотографии

Экспортируйте содержимое
на USBнакопитель.

ШАГ 4. Экспорт на USBСоздайте 
уникальное 
содержимое 

всего за 
3 минуты!

Простая рекламно-информационная система

ТВ

Воспроизведение 
через USB-порт

* USB-накопитель не входит в комплект поставки. 

+

Бесплатные 
шаблоны

Программное обеспечение 
редактора для ПК

Экономично! Просто! Быстро!

РАЗНООБРАЗИЕ — множество шаблонов с готовым дизайном

LG EzSign TV предоставляет широкие возможности для выбора и редактирования шаблонов в соответствии 
с индивидуальными потребностями.

БЫСТРО И ПРОСТО — быстрое и простое редактирование содержимого

Выберите один из готовых шаблонов и добавьте в него изображения и текст. Это очень просто.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — содержимое панели можно изменить в соответствии с потребностями бизнеса

LG EzSign TV позволяет создать рекламноинформационную систему с уникальным содержимым, которое можно быстро 
редактировать.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ — не нужен медиапроигрыватель

С помощью LG EzSign TV можно транслировать телевизионные передачи в прямом эфире и показывать рекламно
информационное содержимое с USBнакопителя. При этом не требуется дополнительное оборудование, такое как 
медиапроигрыватель.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН — повысьте качество обслуживания заказчиков

Благодаря привлекательному внешнему виду система прекрасно впишется в интерьер любого магазина, ресторана, офиса 
или общественного помещения.


