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Детализация устройства и компонентов дисплеев Arctic 

Покомпонентная структура дисплеев Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица 

Матрицы электронных чернил в черно-белом и цветном исполнении  

с разрешением изображения 1440х2560 пикселе (Quad High Definition) 

Могут отображать 16 уровней серого оттенка. Имеют вес всего 493 

грамма. 

Ультранизкое энергопотребление измеряется с помощью 50 Гц 

волновой формы со следующим переходом паттерна: от паттерна 

повторяющихся 1 последовательных черных линий сканирования, а затем  

1 последовательной белой линии сканирования до повторной  

1 последовательной линии белого сканирования, а затем 1 последовательной 

черной линии сканирования. (Note 6-1) - Типичное потребление энергии 

измеряется с помощью 50 Гц волновой формы со следующим переходом 

паттерна: от горизонтального 4х уровненного серого паттерна  

к вертикальному 4х уровненному серому паттерну. (Note 6-2) - Резервная 

мощность - это потребляемая мощность, когда контроллер панели находится 

Собственный софт (RU) 

Софт собственной разработки обеспечит уникальную 

экосистему продукта 

Собственный контроллер (RU) 

Аппаратный комплекс собственного производства 

на компонентах отечественных и международных 

партнеров 

Матрица E ink 

E Ink Holding Matrix 

Отечественный корпус (RU) 

Упаковка продукта – в продуманные корпуса 

собственного производства, которые будут 

подчеркивать все плюсы технологии 



в режиме ожидания. Vcom рекомендуется устанавливать в диапазоне 

присвоенного значения ± 0,1V. - Максимальный ток ICOM inrush составляет 

около 2 А. 

 

 

 

Максимальное время обновления контента на модуле ограничивается 

технологией на скорости 50 Гц. 

Температурный режим работы не защищенного модуля от 0℃ до +50℃ 

 

Контроллер Arctic EPD 

Контроллер дисплея электронных чернил предназначен для 

управления дисплеями на электронной бумаге (ElectronicPaperDisplay, EPD). 

Поддерживает цветные и монохромные дисплеи 32", а также 42" 

монохромные дисплеи с разрешением 1440х2560 и 2160x2880 точек 

соответственно. 
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Конструкция и состав 

Схема расположения разъемов и перемычек 

 

Назначение разъемов 

J1, J2, J3, J4 – разъемы подключения E-ink дисплея 

J5 – разъем для подключения пользовательских кнопок управления 

контроллером 

J6 – регулировка яркости 

J7 – подогрев 

J8 – датчик освещенности 

J9 – датчик движения 

J10 – Text-To-Speech 

J11 – выбор питания подключенного E-ink дисплея, 32/42 дюйма 

J12 – резистивный сенсорный экран 

J13 – емкостный сенсорный экран 

J14 – USB-HOST 

J15 – антенна GSMмодуля 

J16 – USB-OTG/HOST 

J17 – USB debug 

J18 – Gigabit Ethernet 2 

J19 – питание 

J20 – выбор способа загрузки: SD/eMMC 

J21 – Gigabit Ethernet 1 - RJ45 

J22 – I2C 



J23 – micro SD card 

J24 – ECSPI, ADC 

J25 – PWR LED 

 

Большинство разъёмов не задействовано в текущей версии устройства, 

но позволяют в дальнейшем под заказ добавить следующий функционал: 

 

 Переключение контента по датчику движения 

 Добавление пользовательских кнопок для интерактивного 

взаимодействия с экранами 

 Добавление различных вариантов подсветки и цветовых решений 

 Подключение модуля TTS (text to speech)для воспроизведение голосом 

информации на экране 

 

Основные параметры 

Процессор: Dual 1GHz Cortex™-A7 

ОЗУ: RAM 1024 MB DDR3L 

Накопитель: eMMC 8 GB 

Сеть: Ethernet 10/100/1000Mbps 

ОС: Linux 3.14.52 

Условия работы и хранения: 

Рабочая температура: 0 - 70°C 

Температура хранения: -40 to 85°C 

Относительная влажность: 5% - 95% 

Электропитание контроллера осуществляется от первичного источника 

постоянного тока с номинальным напряжением 12В, 2А с заземленным 

отрицательным полюсом источника питания. 

Сверхнизкое энергопотребление 

В разделе представлены данные о типичном энергопотреблении контроллера 

в режимах полной перерисовки экрана, нормальной работы и сна. 
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*Все замеры энергопотребления проводились при комнатной температуре(22'C). Функционирование в 

других условиях может отличаться в связи с изменением вязкости чернил. 

График потребления при полной перерисовке экрана панели 32” ч/б 

 

График потребления при полной перерисовке экрана панели 32” цветной 

 

Потребление контроллера в режиме нормальной работы составляет 94мА. 

Потребление контроллера в режиме сна (suspend-to-ram) составляет 47мА. 

Для расчета времени функционирования системы от аккумуляторной 

батареи, используется формула: 

 

 



 

Пример расчета для экрана ED420TT1 работающего в нормальном 

режиме с периодом перерисовки экрана 1 минута. 

I1 = 94 мА 

E1 = 0.085 мАч 

T = 60 сек 

С = 20000 мАЧ 

Используя формулу расчета, получим время работы от аккумулятора 

(t): 201,8 часа 

Собственный софт для управления контентом 

Arctic CMS – веб система управления контентом с личным кабинетом 

для пользователя 

• Управлять группой экранов, добавлять новые устройства 

• В режиме реального времени загружать контент в форматах: jpeg, png, 

bmp, url (адрес веб-страницы) 

• Отслеживать состояние устройства  

• Изменять положение контента на экранах 

 

Требования к серверу: 

Процессор Xeon E3-1270v2 3.40 ГГц 4 ядра, 8 потоков 

RAM 32 ГБ DDR3 

Диски 2 x 240 ГБ SSD 

Удаленный интерфейс IPMI Можно подключить KVM 

Сеть 1 общий публичный IPv4-адрес 

Канал 100 Мбит/с, трафик неограничен. Подключение к приватной сети 
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Защита от DDoS-атак на уровнях L3-L4 модели OSI 

*или аналоги, близкие по характеристикам (для пилотного тестирования 

подойдет обычный офисный ПК) 

 

Протокол API контроллера Arctic EPD 

Структура формирования изображения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также контроллер позволяет кешировать полученные файлы внутри 

устройства и воспроизводить их в автоматическом режиме (в случае обрыва 

канала связи). 
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Корпус устройства 

 

 

 Выполнен из высокопрочного металла 

 В фронтальной части используется химически закаленное стекло с 

антибликовым покрытием и защитой от УФ, ИК излучения. 

 Порошковое покрытие. Возможна покраска корпуса во все доступные 

цвета по каталогу RAL 

 Вес конструкции со всеми элементами 8 кг. 

 Доступны различные виды монтажа с помощью крепления VESA 

 Защищает компоненты по международному коду IP 54 *для уличного 

исполнения будут внесены доработки для увеличения класса защиты  

 

Возможные варианты применение: 

 

 Расписание движения транспорта, информационные табло в зоне 

посадки-высадке пассажиров. 

 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 Банка, 

рекламных материалов) 

 операционные данные для Топ менеджмента в личном кабинете 

(отображение целевых показателей деятельности, планы на 

определенный срок, расписание встреч, звонков). 

 информационные стенда в жилых комплексах в общественных местах, 

общепите 

 менюборды в ресторанах, кафе АЗС 

 

Преимущества продукта 

1. Снижение затрат и снижение воздействия на окружающую среду за счет замены 

устаревшего ЖК-дисплея на энергоэффективную электронную бумагу. По 

потреблению энергии электронная бумага энергоэффективнее на 99%, чем LCD 

экраны. *ESG 

2. 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 

3. 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. 

4. Отсутствие замены бумажного содержимого (нет необходимости заменять 

вручную), а также снижение использования количества бумаги для рекламных 

материалов. *ESG 

5. Еще одно преимущество бистабильной технологии электронной бумаги 

заключается в том, что, в отличие от любой другой доступной технологии 

отображения, она может отображать изображение при нулевом 

энергопотреблении. Это означает, что если по какой-либо причине произойдет 

сбой питания или проблема с батареей, пользователи не будут сталкиваться с 

пустым экраном, а вместо этого будут иметь статическое изображение 

6. Увеличение эффективности рекламы (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 
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7. Отображение контента без использования электричества. Уменьшает выбросы и 

излучение в окружающую среду на 99,9% *ESG 

8. Дисплеи с электронной бумагой полностью автономны, то есть их не нужно 

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

их перемещение и идеально подходит для сред, требующих портативных 

цифровых вывесок. 

9. Аккумуляторы нужно подзарядить, верно? Это просто для вывесок в помещениях, 

а на открытом воздухе электронная бумага может полностью работать от 

солнечной энергии в любом климате, что делает ее чрезвычайно рентабельной и 

экологически чистой в эксплуатации. *ESG 

10. Электронная бумага - единственная технология отображения, которая 

обеспечивает изображение с высоким разрешением под прямыми солнечными 

лучами без ухудшения четкости.У него также гораздо более широкий угол обзора, 

чем у любой другой альтернативы, поэтому зрители могут видеть контент, глядя 

сбоку. 

11. Беспроводное подключение. Безопасное сжатие и передача данных по 

беспроводной сети. *ESG 

12. Обновляется удаленно. Интуитивно понятный и настраиваемый веб-интерфейс, 

управляйте и контролируйте где угодно. 

13. Прочный, надежный корпус из авиационного алюминия, закаленное антибликовое 

стекло. 

14. Пиксели изображения покрывают всю площадь экрана полностью. Качество 

изображения достигает 8К на больших панелях.  

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

16. Сходство по оптическим свойствам с «настоящей» бумагой на физическом уровне. 

17. Утилизация матрицы экранов на электронных чернилах не сложнее переработки 

стекла (в то время как при утилизации ЖК дисплеев особую опасность для 

окружающей среды составляют люминесцентные лампы подсветки, в которых 

может содержаться до 7 мг ртути). *ESG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контактная информация 

 

Дроздов Денис 

CEO 

+7 926 143 20 77 

denisad@destech.ru 

www.arctic-displays.com 

 

Евгений Слободянюк 

Co-founder 

+7 916 605 15 29 

evgenygs@destech.ru 

 

 

http://www.arctic-displays.com/
https://www.youtube.com/channel/UCNt5cTrqm-Ua2u8GnMH01Uw
https://twitter.com/home?lang=ru

