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IPOSTER
Самый яркий представитель 

рекламных поверхностей

БОЛЬШЕ 
ВЗГЛЯДОВ +21%

ДОЛЬШЕ 
ИНТЕРЕС

ЯРЧЕ

+7 (812) 701-03-33LEDMAN.RU

+47%

+800%



ПРЕИМУЩЕСТВА

КЕЙС: IPOSTER привлек 
в магазин спортивной 

одежды +127% 
посетителей за 3 дня

+7 (812) 701-03-33LEDMAN.RU

Лучшая цена на 
рынке! 

Не вызывает 
раздражение глаз,
как при просмотре 

TV или ПК

Простота установки 
Повышенный срок 

эксплуатации

Визуализация 
любого вида 

демонстрационных 
материалов

Нужна только розетка
220 вольт



1980 мм

800 мм

2070 мм

980 мм

iPoster X iPoster 8

1000 мм

642 мм

440 мм

800 мм

Ножка

Ножка

Толщина экрана 50 мм

Толщина экрана 42 мм

РАЗМЕРЫ

+7 (812) 701-03-33LEDMAN.RU



iPoster X iPoster 8

Характеристики

Шаг пикселя 2,5 мм 2,9 мм

Вес 46 кг 38 кг

Материал Алюминий Алюминий

Диапазон рабочих температур -20 до +50 °с -20 до +50 °с

Оптимальное расстояние для просмотра 2.5-17 м 3-12 м

Потребляемая мощность (макс.) 990 Вт 990 Вт

Потребляемая мощность (обычная) 496 Вт 396 Вт

Частота обновления 1 920 Гц 1 920 Гц

Угол обзора 140° 130°

Допустимая влажность 10%-90% RH 10%-90% RH

Особенности

Компактный ✓ ✓

Защитное покрытие экрана ✓–

Управление через мобильное Android и IOS ✓ ✓

USB порт, вход и выход HDMI ✓

Аудиовыход ✓

–

Поддержка Wi-Fi ✓ ✓

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

iPoster X iPoster 8



Создадим контент для вас

Создание контента 
по вашему брендбуку
или полная импровизация

LEDMAN готов 
развивать ваши идеи

и воплощать в реальность

Загрузка видео и фото со смартфона
в режиме реального времени

Стоимость разработки 
600 рублей за секунду ролика

Можем визуализировать экран
на конкретной локации

по фотографии

Работа со сложным 
контентом (3д, анимация, 
динамичная картинка, работа 
с фонами создание заставок, 
разработка логотипов, и т.д.)





iPoster можно соединить между собой 
для получения полноценной и масштабной картины 

4 штуки / 1 день – 120 000 руб.
(каждый последующий день 
+20 000 рублей

ЦЕНА iPoster 8

8 штук / 1 день – 240 000 руб.
(каждый последующий день 
+40 000 рублей






