
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 
КОНТЕНТА



Arctic – инновация в отображение информации

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ Arctic ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Необходимость обслужи-

вающего персонала

Продукты Arctic после установки полностью 

автономны

Экономит до 65% операционных 

затрат клиента

Замена носителя 

контента

Удаленное автоматизированное управление 

контентом с помощью ПО собственной разработки 

100% снижение затрат на замену 

бумажных носителей

Малый срок службы Гарантия на устройства Arctic до 10 лет
Снижение затрат на ремонт 

устройства и покупку новых в 5-10 раз

Высокое 

энергопотребление

Энергия требуется только для изменения 

изображения

Потребление энергии уменьшается 

в 111 раз.

Сложность монтажа
Легкость конструкции позволяет монтировать 

устройство с помощью тонких магнитов 

Снижение времени монтажа 

в 3 раза, вплоть до 1 мин

Бликование монитора
Солнечные лучи улучшают отображение 

изображения, угол обзора 180o

Изображение будет читаемо 

круглосуточно



Arctic – цифровые вывески

Видео-демонстрация работы устройства

В Электронной бумаге используется бистабильная технология, это 

означает, что для отображения изображения требуется совсем немного 

энергии, а для изменения изображения требуется лишь небольшая 

мощность (напротив, ЖК-экраны требуют обновления примерно 30 раз в 

секунду). Это делает электронную бумагу одной из технологий 

отображения с самым низким энергопотреблением в мире. *ESG

Срок службы модулей в разы превышает LCD мониторы из-за фактического 
отсутствия воздействия отображения статичного контента. Срок службы 
экранов с технологией электронных чернил более 6 лет.

Увеличение эффективности контента (электронная бумага более безопасная 
для зрения, чем LCD экраны, тем самым увеличивает продолжительность 
внимания посетителя на рекламные материалы), также при длительном 
просмотре на экраны отсутствуют риски головных болей, повышенной 
утомляемости, потери концентрации, ухудшения памяти и повышенной 
раздражительности, как происходит при длительном воздействии с LCD 
экранами. *ESG

Пиксели изображения покрывают всю площадь экрана полностью. Качество 
изображения достигает 8К на больших панелях. 

Отсутствие мерцания экрана из-за ШИМ-подсветки. *ESG

https://youtu.be/XZG6zZdQEIA


Отображение информации в режиме реального 
времени 

Модули IoT/Wi-Fi

Максимально низкое энергопотребление, 
возможность зарядки от солнечных батарей

Можно компоновать видео-стены

Долгий срок службы (6+ лет)

Все компоненты (кроме матрицы) отечественные

Энергоэффективные дисплеи Arctic 32/42 дюйма

Собственный софт (RU)

Софт собственной разработки обеспечит уникальную
экосистему продукта

Собственный контроллер (RU)

Средства управления и программного 

обеспечения будут использоваться 

собственного производства, на компонентах 

проверенных международных партнеров

Матрица E ink

E Ink Holding Matrix

Отечественный корпус (RU)

Упаковка продукта – в продуманные корпуса 

собственного производства, которые будут 

подчёркивать все плюсы технологии



языков 
вещания

типов 
сообщений

Спецификация продукта Arctic 32” и 42”

Спецификация
Программное обеспечение включает доступ к веб-сервису Arctic, отвечающему за управление электронной бумажной вывеской
Универсальная веб-поддержка CMS. Легко отображайте любую веб-ссылку, обеспечивая совместимость со всеми основными 
системами управления контентом
Улучшенная производительность содержимого экрана и интеллектуальные обновления экрана
Универсальное управление устройством. Загружайте изображения, редактируйте настройки устройства
Экран электронной бумаги E Ink® 31,2”/42” (диагональ 16: 9)
Высокая видимость и контраст
Угол обзора 180°
Разрешение: 2560 × 1440 / 2160 x 2880 пикселей
16 уровней оттенков серого (31,2”/42”) / цветной экран (31,2”)

Энергоэффективнее на 99%, чем 
LCD и LED панели

Срок службы более 5 лет

Отображение контента без 
использования электричества. 

Уменьшает выбросы и излучение в 
окружающую среду на 99,9%

Автономность, не нужно физически 
подключать к чему-либо, например 
к источнику питания, это упрощает 

их перемещение и идеально 
подходит для сред, требующих 
портативных цифровых вывесок

Беспроводное подключение. 
Безопасное сжатие и передача 
данных по беспроводной сети

На вид – как бумага. Тщательно 
продуманная конструкция для 

бесшовного внешнего вида



языков 
вещания

Комплектация

Спецификация продукта Arctic 32” и 42”

Связь
Стандарт Wi-Fi 2,4 ГГц
Ethernet
GSM

Arctic 31,2” / 42”
1 кабель Micro USB/Type-c для зарядки
1 кабель Ethernet для предварительной настройки
Доступ к пакету программного обеспечения Arctic web
Interface (подписка)

Низкое энергопотребление 0.2-1.2 ВТ
Мощный аккумулятор. (от 40 мАч)
Прилагаемый кабель для зарядки Micro USB/type-c
Беспроводная функциональность
Корпус из высококачественного алюминия
Антибликовое стекло с высоким коэффициентом пропускания 
света
Цвет возможно сделать под заказ

Размеры, вес
705х410х29 мм, 8 кг (31,2”) / 660х890х29 мм, 12 кг (42”)

Мощность



Arctic Сontent Management System

типов 
сообщений

Мы предлагаем несколько вариантов для управления контентом :
Путем доступа в персональный личный кабинет в Arctic 
CMS вы сможете:

Управлять группой экранов, добавлять новые 
устройства
В режиме реального времени загружать контент в 
форматах: jpeg, png, bmp,web url (адрес веб-
страницы)
Отслеживать состояние устройства 
Изменять положение контента на экранах

С помощью протокола API контроллера Arctic, соединить 
устройство уже с существующей системой управления контента:

Предоставление полной API документации – установка 
силами заказчика
Интеграция с системой заказчика силами наших 
специалистов

* Доступно при заказе от 15 устройств единовременно



языков 
вещания

типов 
сообщений

Варианты использования

Использование внутри помещение одинарных и 
модульных конструкций

переговорные комнаты (информация по занятости в realtime, 
бронирование комнаты с рабочего места)

reception офиса (план здания, план переговорных комнат, информация по 
конференциям, планеркам и тд.)

лифты, информационные вывески для клиентов (удаленное управление 
контентом: отображение курсов валют, новостной ленты, рекламных 
материалов)

операционные данные для Топ менеджмента в личном кабинете 
(отображение целевых показателей деятельности, планы на определенный 
срок, расписание встреч, звонков).

Устройства позволяют формировать информационные полотна с 
максимальными размерами:

32”- 7050 x 820 мм
42”- 8900 x 1320 мм
Для проведение корпоративных курсов, презентаций для большой аудитории.



языков 
вещания

типов 
сообщений

Варианты использования

Дисплеи и модульные конструкции для уличного 
использования

Быстрая установка без необходимости прокладки 

дополнительных кабелей и сетей (АКБ/Ethernet)

Антивандальные крепления всей системы

Wireless - беспроводные технологии установки и подключения

возможность отображать или менять информацию в режиме реального 
времени с помощью собственного web интерфейса

Возможность работы от солнечных панелей круглый год 

Решение подходит для отображения информации при 
проведение уличных мероприятий, информирование 
жителей и контроль рынка рекламы в городской среде.



INDOOR-
ЭКРАН



INDOOR-ЭКРАН — ЭЛЕКТРОННОЕУСТРОЙСТВО

ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ, ОФИСОВ, ЗАВОДОВ, МАГАЗИНОВ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ

ДЕМОНСТРИРОВАТЬАКТУАЛЬНУЮИНФОРМАЦИЮ

Время работы  
организации

Электронноетабло  в
госучреждениях

Безопасный 
облачныйсервер

Дружелюбный пользовательский
интерфейс

Синхронизациясофисными

приложениямиименеджерамизадач

Функциональный 
контент-менеджер

Различныеместаустановки  и
применения

Электронные  
ценники



Характеристики

Размеры / ширина рамки   203 × 279 × 16,5 /10 мм  

Допустимая температура, влажность  0...+50 ⁰C,15–85 %   

Питание Батарея 10 000 mAh  

Варианты подключения BLE

Дисплей Пластиковый дисплей
на основе электронныхчернил

Размер экрана   10.7 in
Технология дисплея Электрофоретический дисплей 

Разрешение 1280 × 960

Тип дисплея Ч/Б (16 оттенков) /Цветной (4096 цветов)

Статический коэффициент
контрастности 15:1

ЭКРАНЫИДЕАЛЬНОВПИШУТСЯВЛЮБОЙДИЗАЙН,БУДУТ  ДЕМОНСТРИРОВАТЬ РАСПИСАНИЕ, ИНФОРМАЦИЮ О ЧЕЛОВЕКЕ, 

ВЫСТАВОЧНОМОБЪЕКТЕ,ОКОНТАКТНЫХДАННЫХИЛИСПОНСОРАХ, МОГУТИСПОЛЬЗОВАТЬСЯКАКЭЛЕКТРОННЫЕЦЕННИКИ



КЕЙСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Информационныетаблособязательнойуведомительной/  нормативнойинформацией в

государственныхучреждениях

Рабочаятетрадьшкольникасвозможностьюбыстрогоотклика Статуспомещения(занято,

свободно)

Время,дата,темадоклада

Расписаниезабронированныхвстреч (время,наименование) Идентификация

авторизовавшегосясотрудника

Ценникии ценовыетабло

Системадопускаприпомощибэйджавразныезоныпомещения Табличкидляпродавцов,врачейи 

пациентовбольниц



УМНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Сообщение,реклама

илиинформацияотспонсоров

Автоматическое обновление  статуса конференц-залов     

(занято / свободно), демонстрация

информации выставочном объекте,

о контактных данных



ID CARD 



IDCARD— ЭЛЕКТРОННОЕУСТРОЙСТВО  ДЛЯ

ОПЕРАТИВНОЙКОММУНИКАЦИИ  С

УЧАСТНИКАМИВЫСТАВОК

ИКОНФЕРЕНЦИЙ,СОТРУДНИКАМИ  ОФИСОВИ

СТУДЕНТАМИКОРПОРАТИВНЫХ  УНИВЕРСИТЕТОВ

Intranet2.0.Новыйспособ  
донесенияинформации

Актуальная
информация  всегда
под рукой

Энергоэффективные экраны  на
«электронной»бумаге



ПРЕИМУЩЕСТВА ID CARD

«Умный» бейдж

Содержитактуальнуюинформацию

очеловекеикомпании

Низкое энергопотребление  Контроль доступа

Функциональность обычного офисного  бейджа на базе 

RFID

Всегда под рукой

Демонстрирует важную информацию

Календарь

Безопасная интеграция  с Gmail и Outlook

Открытый API 

Наилучшее соответствие  бизнес-

процессам  благодаря интеграции

с Trello, Jira, Redmine, Slack

Маленький вес

70 грамм

Ударопрочность



Характеристики

Размеры /вес 90,5 × 78 × 6 мм, 70 г  

Рабочая температура, влажность 0...+50 ⁰C

Питание Батарея 1000 mAh

Варианты подключения BLE /зарядка — microUSB

Дисплей 4.2 in

Размер экрана 84,8 х 63,6 мм  

Технология дисплея Electronic paper  

Разрешение 400 × 300

Тип дисплея _ Ч/Б, сенсорный  

Система контроля учета
доступа в офис Модуль NFC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, СКОРОСТЬ ПОДГОТОВКИ (ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ  ЗАГРУЗИТЬ МАТЕРИАЛЫ В «ОБЛАКО»), ЭКОЛОГИЧНОСТЬ (НЕ НУЖНО  ТРАТИТЬ 

БУМАГУ И ЧЕРНИЛА НА РАСПЕЧАТКУ—БЕЙДЖИ МНОГОРАЗОВЫЕ).



Сценарии использования

• Идентификация участников  вывод
ФИО,лого компании,  рольучастника

• Выводинформации  о

повестке дня

расписание,расшифровка  блоков

программы

• Аналитика

статистикапо применению  устройств

пользователями  (времяиспользования,

частота  коммуникациисдругими  гостями 

и участникамии т.п.)

Системаконтроля  доступана базе
заказчика  доступклокациям

Обменинформацией

электронныевизитки

и информационныематериалы

1

2

3

4
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Дроздов Денис
GM
+7 926 143 20 77
denisad@destech.ru
www.arctic-displays.com

Евгений Слободянюк
Co-founder
+7 916 605 15 29
evgenygs@destech.ru

https://navigator.sk.ru/orn/1123769
https://www.youtube.com/channel/UCNt5cTrqm-Ua2u8GnMH01Uw
https://twitter.com/home?lang=ru

