
Все продукты создаются и разрабатываются 
под крышей единого центра технологий Edge I&D 
недалеко от Сеула интегрированной командой 
инженеров, программистов, разработчиков, 
дизайнеров и маркетологов.

Интерактивные
панели

Сенсорные столы Решения
для Digital Signage

Программные
решения

Технологии и аксессуары
EZ Connect

Основная идея продуктов D3 заложена 
в названии и звучит как Design, Direct, Difference. 
Все создаваемые продукты должны быть 
эстетически приятными, простыми в использовании 
и отличаться от существующих товаров. 

D3 – это бренд интерактивных систем и 
решений для Digital Signage из Южной Кореи, 
лидера в производстве электроники.

Упрощая сложное!



Серия G
Интерактивные панели для бизнеса

Единственные в своем роде сенсорные столы D3 
оснащаются проекционно-ёмкостной технологией 
распознавания касаний, которая позволяет исполь-
зовать устройство в качестве журнального столика 
без риска получить множество фантомных касаний.

Данная линейка является флагманской в ассорти-
менте производителя. Самый широкий ряд доступных 
диагоналей (65-98 дюймов) и аксессуаров EZ Connect 
позволяют максимально использовать возможности 
интерактивных систем для корпоративного сектора. 
Панели линейки G являются идеальным решением 

Специально разработанная линейка для применения 
в классах и учебных аудиториях. Минималистический 
дизайн с закругленными краями и специальное 
расположение кнопок управления делают панели 
идеальными для применения в сфере образования. 
Возможность как вертикальной, так и горизонтальной 
установки позволяют панели D3 S серии заменить

Интерактивные мультитач-столы

Специальный дизайн
Закругленные углы, обтекаемый 
и прочный корпус.

Ударопрочное водонепроницаемое 
стекло с антибликовым и анти-
запотевающим покрытием.

Быстрый доступ к отображаемым 
кнопкам меню и настройкам.

Распознавание до 20 одно-
временных касаний экрана со 
скоростью отклика 8 мс.

Стекло Monster Glass 

Кнопки меню

20 касаний

Direct Bonding

Разрешение 4K ━ 
Ultra HD (3840x2160)

Вывод изображения из четырех 
источников на одном экране.

Ударопрочное водонепроницаемое 
стекло с антибликовым и анти-
запотевающим покрытием. 

Поддержка двух ОС

Экран с функцией 4 PIP

Управление основными 
функциями панели с помощью 
сенсорного меню на экране. 

Home Key

Стекло Monster Glass

Регулировка по высоте

Распознование до 50 
одновременных касаний.

Технология PCAP

Распознование до 50 
одновременных касаний.

Технология PCAP

Вывод изображения из четырех 
источников на одном экране.

Поддержка двух ОС

Экран с функцией 4 PIP

Экран с функцией 4 PIP

Поддержка двух ОС

Оптическое склеивание 
элементов панели улучшает 
прочность, снижает количество 
бликов и придает экрану 
утонченный вид.

Оптическое склеивание 
элементов панели улучшает 
прочность, снижает количество 
бликов и придает экрану 
утонченный вид.

Direct Bonding

ЭКОНОМИЧНАЯ МОДЕЛЬ

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ

интерактивно-проекционную систему и сенсорный 
стол одним устройством. Увеличенный срок службы, 
антивандальный дизайн и отсутствие встроенных 
в корпус блоков обработки информации делают 
устройства S серии самым экономичным решением и 
предоставляют возможность долгого использова-
ния устройства без дополнительных расходов.

Интерактивные панели для образования

для переговорных комнат, небольших конференц-
залов и кабинетов руководителей благодаря лаконич-
ному дизайну, простоте использования и возможностям 
совместной работы. Панель является готовым к исполь-
зованию устройством и требует только подключения 
к источнику сети.

ПРЕМИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ

панелей Direct Bonding, применение специальной 
химической обработки защитного стекла, сверх- 
минималистический дизайн с плоской поверхностью 
дисплея без выступающих частей поднимают уровень 
и возможности использования интерактивной 
системы на новые высоты.

Интерактивные панели премиум класса

Диагональ 70"

Ключевая особенность серии B — использование 
проекционно-емкостной сенсорной технологии распо-
знавания касаний. Это тот самый мультитач-сенсор, 
знакомый нам по нашим личным мобильным устройст-
вам, но перенесенный на внушительную диагональ 
в 70 дюймов. Уникальные технологии производства

Серия T

Столы имеют электрический привод для изменения 
высоты поверхности с памятью. Комплектуются 
встроенным компьютером на ОС Android и слотовым 
компьютером EZ OPS на ОС Windows.

Серия B

Серия S

Диагональ 65", 75", 84", 98"

Диагональ 60", 70"

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ВЫСОТА

Max
200 мм

ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

НОВЫЙ ФОРМАТ
ОБУЧЕНИЯ

СОЗДАНА,
ЧТОБЫ ВПЕЧАТЛЯТЬ

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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EZ Pen EZ Holder

EZ Buttons EZ Box 

Интерактивная ручка, облегчающая 
использование интерактивной панели 
и навигацию по рабочей области.

Держатель, зарядное устройство 
и синхронизатор для ручки EZ Pen.

16 клавиш быстрых команд по бокам 
устройства упрощают процесс работы 
и обеспечивают удобную навигацию 
между программами, настройками 
и папками. 

Расширитель интерфейсов и точка 
доступа. Добавляет дополнительные 
лицевые разъемы USB, HDMI и 
выполняют функцию интернет-
роутера и приемника и передатчика 
Wi-Fi сигнала. 

D3 OPS 
Специально разработанный 
совместно с Intel встраиваемый 
слотовый компьютер на базе 
процессора шестого поколения 
Skylake-ULT Core. Поддержка 
4К контента, идеальная интеграция 
с интерактивными панелями и 
обеспечение самой быстрой
работы любой интерактивной 
системы D3.

Программное обеспечение

D3Board

 
Программное решение для образования, 
разработанное совместно с Qwizdom и 
интегрированное с аксессуарами 
EZ Connect. Включает в себя инструменты 
презентации, голосования и опроса 
участников обучения, а также встроенные 
инструменты по различным предметам 
школьной программы.

Программное обеспечение для презентаций 
и обучения. Позволяет панели заменить 
флипчарт и обычную доску и обеспечивает 
взаимодействие с ручкой EZ Pen.

D3Collaboration Intel Unite®

Программное решение на базе техноло-
гии vPro™ обеспечивает эффективную 
и безопасную совместную работу. 
Удобная беспроводная передача 
контента на установленные в помещении 
дисплеи и другие устройства, подклю-
ченные к корпоративной сети, ускорит 
начало совещаний.

EZ Presenter
Собственное решение производителя 
для организации беспроводного 
подключения внешних источников 
сигнала и двустороннего управления 
контентом. Поставляется вместе 
с EZ Box.

Встраиваемые 
компьютеры OPS

Аксессуары 
EZConnect

работы любой интерактивной 

Собственное решение производителя 
для организации беспроводного 
подключения внешних источников 


