
Функциональная 

Smart Signage платформа

WP401 webOS box оснащена на

высокопроизводительной и удобной для

пользователя платфорой webOS 4.0. При

подключении к цифровому дисплею

превращает его в полнофункциональную

LG Digital Signage платформу.

WP401 позволяет одновременно выполнять

несколько задач, обеспечивая плавное

воспроизведение контента, а интуитивное

экранное меню обеспечивает удобство

пользования.

* Все изображения использованы в качестве иллюстраций

WP401
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WP401 может быть подключен к любому типу профессиональных дисплеев LG вне зависимости от их платформы. webOS box обеспечивает широкий

функционал, необходимый для различных направлений бизнеса, посредством удобного и интуитивного интерфейса. Это дает возможность

интеграции в систему LG SuperSign и позволяет использовать разработанные для webOS приложения. Кроме того, WP401 дает новые возможности

по управлению дисплеем.

WP401

Возможности
масштабирования

Обновление до webOS 4.0 Smart Signage платформы

webOS 4.0

WP401 WP401 WP401

webOS (предыдущих версий) Non-webOS



WP401 поддерживает медиаконтент разрешением Ultra HD,

обеспечивая превосходное качество изображения, четкие цвета и

детали контента.

WP401

Высокопроизводительный 
медиаплеер

Поддержка воспроизведения UHD 4K
Помимо управления контентом, WP401 может передавать команды

профессиональным панелям LG посредством подключения RS232.

Это позволяет удобно и гибко настраивать такие параметры, как

питание, яркость и громкость дисплея.

Управление дисплеем

WP401

RS-232C

RS-232C

WP401
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WP401 имеет встроенное домашнее меню, аналогичное

профессиональным дисплеям. На экран выводится информация о

текущем статусе устройства, возможность перехода в меню

управления контентом и ярлыки для быстрого доступа к важным

разделам меню, существенно упрощая взаимодействие с устройством.

WP401

Удобство Smart платформы

Домашнее меню Все-в-Одном Встроенный менеджер контента
Встроенный менеджер контента (embedded CMS) позволяет пользователям

управлять контентом, загружать контент из внешних источников, создавать

плейлисты и расписания. Встроенный интуитивный графический интерфейс

поддерживает различные устройства ввода и даже удаленное управление по

сети.

Текущая информация

Встроенный CMS

Плеер Редактор Планировщик
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Несколько видеофайлов могут воспроизводиться одновременно.

использование специального функционала профессиональных

решений позволяет проигрывать видео плавно, без задержек и

зависаний. Это позволяет гибко организовать демонстрацию

различного контента одновременно.

WP401

Отображение видеоконтента

Видеоконтент Многоэкранный режим PBP/PIP
PBP (картинка-за-картинкой) позволяет одновременно выводить до

4 источников изображения на одном экране, в то время как PIP (картинка-в-

картинке) позволяет одновременно отображать полноэкранно основной

экран и вторичный меньшим окном в различных вариантах раскладки. Это

дает гибкость в вопросе размещения на экране каждого источника контента.

Видео 1 Видео 2

Видео 3 Видео 4

4 PBP PIP
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LG SuperSign - комплексное и незаменимое программное решение для интеграционного управления профессиональными дисплеями LG. С SuperSign

решениями создание контента, его распространение становится проще и удобнее. В то же время централизованное управление и мониторинг отдельных

устройств и систем отображения обеспечит высокую надежность комплекса медиаповерхностей. Все это позволит реализовать весь потенциал бизнеса,

повысить эффективность и привлекать больше клиентов.

WP401

Гибкая интеграция

Совместимость с решениями LG SuperSign
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Габаритные размеры (единицы измерения: мм) Интерфейсы
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Питание

HDMI выход

LAN вход

RS-232C выход

RS-232C вход

IR вход

HDMI вход 1

HDMI вход 2

DP вход

DP выход

USB вход 1

USB вход 2

www.lg.com/global/business/information-display

www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay

www.facebook.com/LGInformationDisplay

www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

twitter.com/LG_ID_HQ

Download

LG C-Display+

Mobile App
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