Размер экрана имеет значение
Правильно выбранный размер экрана обеспечивает высокий уровень визуализации и усвоения информации,
представленной преподавателем во время занятия, а также высокий уровень вовлеченности студентов/школьников
в учебный процесс.
Ниже показано изображение размером 100", проецируемое устройством Epson, в сравнении с плоскими панелями
размером 60" и 70" на расстоянии 3 м. Для оптимального результата держите буклет приблизительно в 30 см перед собой.

Плоская панель 60"
Что легче увидеть 
из дальнего конца
аудитории?
Обучение проходит значительно
сложнее, если информацию на
доске или экране видно плохо. 
Для студентов/школьников,
которым сложно увидеть что-то
из дальнего конца аудитории/
классной комнаты, проекторы
Epson обеспечивают почти 
в 2-3 раза большую зону
видимости, чем ЖК-панели
размером 60 или 70 дюймов*.

Проекция Epson 100"

Подробная информация о проекторах Epson
для образования – www.epson.ru

Плоская панель 70"

* Примерные изображения для наглядной демонстрации относительного размера.
EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и названия компаний в данном
документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками
соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Epson не несет
ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе.

Размер экрана имеет значение
Правильно выбранный размер экрана обеспечивает высокий уровень визуализации и усвоения информации,
представленной преподавателем во время занятия, а также высокий уровень вовлеченности студентов/школьников
в учебный процесс.
Ниже показано изображение размером 100", проецируемое устройством Epson, в сравнении с плоскими панелями
размером 60" и 70" на расстоянии 6 м. Для оптимального результата держите буклет приблизительно в 30 см перед собой.

Плоская панель 60"

Проекция Epson 100"

Подробная информация о проекторах Epson
для образования – www.epson.ru

Плоская панель 70"

“ 58% учащихся

могут лишь
частично прочитать
информацию на
плоских панелях
размером 
70 дюймов*

“

* Сравнение плоских панелей размером 70 дюймов с разрешением 4К для аудиторий и классных комнат размером 8,2 х 6,7 метров (самые
продаваемые модели (в штуках), исключая устройства, проданные в сферу гостиничного бизнеса, согласно данным PMA Distributor для Северной
Америки, период продаж: январь - сентябрь 2015). При просьбе озвучить шесть небольших отрывков информации из показанных слайдов, 58%
студентов в возрастной группе 12-22 года, по крайней мере, один пункт назвали неправильно. Данные агентства Radius Research, США, апрель 2016.

