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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

видеопанель
модель

GH-19
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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48
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Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  19 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                hd  ( 1366x768)
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        1400:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           22 вт
Вес  нетто                                                   12 кг
Габариты упаковки                            52/32/11 см 
Вес  брутто                                                18 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
 

 



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

видеопанель
модель

GH-22
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана

55
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0
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Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  22 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                hd  ( 1366x768)
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        1400:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           30 вт
Вес  нетто                                                   14 кг
Габариты упаковки                            58/36/11 см 
Вес  брутто                                                18 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

видеопанель
модель

GH-24
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  24 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                hd  ( 1366x768)
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        1400:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           40 вт
Вес  нетто                                                   16 кг
Габариты упаковки                            62/38/11 см 
Вес  брутто                                                20 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

видеопанель
модель

GH-27
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  27 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                hd  ( 1366x768)
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        1400:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           30 вт
Вес  нетто                                                   20 кг
Габариты упаковки                            68/42/11 см 
Вес  брутто                                                24 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-32
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  32 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                hd  ( 1366x768)
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        1400:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           60 вт
Вес  нетто                                                   30 кг
Габариты упаковки                            80/50/11 см 
Вес  брутто                                                36 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-40
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  40 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                FHD ( 1920 × 1080 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           80 вт
Вес  нетто                                                   32 кг
Габариты упаковки                            98/58/11 см 
Вес  брутто                                                38кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-43
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  43 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                FHD ( 1920 × 1080 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           90 вт
Вес  нетто                                                   34 кг
Габариты упаковки                            104/64/11 см 
Вес  брутто                                                40кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-49
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  49 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                FHD ( 1920 × 1080 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           100 вт
Вес  нетто                                                   38 кг
Габариты упаковки                            117/70/11 см 
Вес  брутто                                                48кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана

745
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видеопанель
модель

GH-55
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  55 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                FHD ( 1920 × 1080 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           140 вт
Вес  нетто                                                   46 кг
Габариты упаковки                            132/72/11 см 
Вес  брутто                                                54 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-60
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  60 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                FHD ( 1920 × 1080 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           200 вт
Вес  нетто                                                   50 кг
Габариты упаковки                            142/84/11 см 
Вес  брутто                                                58 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-65
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  65 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                4к  ( 3840 × 2160 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           240 вт
Вес  нетто                                                   54 кг
Габариты упаковки                            148/90/11 см 
Вес  брутто                                                60 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-70
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  70 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                4к  ( 3840 × 2160 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           300 вт
Вес  нетто                                                   65 кг
Габариты упаковки                            164/96/11 см 
Вес  брутто                                                80 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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видеопанель
модель

GH-75
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  75 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                4к  ( 3840 × 2160 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           360 вт
Вес  нетто                                                   74 кг
Габариты упаковки                            174/102/11 см 
Вес  брутто                                                92 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

вертикальная 
ориентация экрана

горизонтальная 
ориентация экрана
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модель

GH-86
базовыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана                                                  LED LCD  ( жк )
диагональ                                                  86 “ дюйма ( 16:9 )
разрешение                                                4к  ( 3840 × 2160 )
Яркость                                                         300 nits 
Контрастность                                        4000:1  статическая
Уголы обзора                                           178°/178°  

медиа плеер 
тип носителя                                           usb (флешка) 
тип запуска                                             автоматический 
тип воспроизведения                         циклический
форматы медиа                                     мультиформатный 
удаленный доступ                              возможен**

Корпус 
подвес                                                          сталь 2мм, 
каркас                                                         алюминиевый трубчатый профиль 
фасад                                                          стекло силикатное 4мм
Задок                                                           алюминий композитный  3мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
эл. мощность                                           500 вт
Вес  нетто                                                   90 кг
Габариты упаковки                            200/116/11 см 
Вес  брутто                                                118 кг
тип упаковки                                          дсп, картон-пенопласт

                                список в  листе опций*Доступные опции
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Опции

axmedia.ru

Экран - Увеличение яркости  экрана до 5000 nits ,   разрешения до 4к

стекло -  особо прочной закалки ,толщиной 5 мм , усиление бронированной пленкой

внутренняя сторона фасадного стекла - Любой цвет, с возможностью полноцветной печати  на 
стекле и подсветка логотипов , оклейка пленкой разной фактуры материалов

Брендирование многослойное  ( оракал , плоттер, уф  печать ) 

Медиаплеер  с  расширенными функциями на базе компьютерной платформы 0Х86 
(Windows/Linux) любой конфигурации 

Удаленный  доступ   LAN,  wi-Fi,   GSM 3-4G

таймер  включения  энергонезависимый

веб камера , микрофон, сенсорный экран 

накладные карманы для буклетов

датчик приближения для расширения функций  интерактива

уличное исполнение  IP65

усиление   звуковой  мощности

смс оповещение  о  перемещении или вскрытии
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