
MBR-1100 - легкий медиаплеер размером с ладонь. Предназначен для демонстрации 
контента или рекламных материалов, имеет функции отображения дополнительных 
информационных блоков таких как бегущая строка, прогноз погоды и т.д.

 IAdea MBR-1100
Медиаплеер для Digital Signage 

Быстрая и простая настройка
Просто подключите питание, а затем подключите IAdea 
MBR-1100 к HDMI-порту дисплея, чтобы начать работу. 
Этот небольшой плеер, весом не больше, чем весит колода 
карт, может быть прикреплен к задней части экрана с 
помощью липучки. Легко устанавливается в ограниченном 
пространстве.

В таком небольшом форм-факторе скрыты довольно 
большие возможности. Управление контентом MBR-1100 
удалённое. Вы можете управлять воспроизводимым 
контентом, а также менять, включать или отключать его.

Потрясающее 1080p качество
Несмотря на свои небольшие размеры, устройство не имеет 
недостатков в функциональности и производительности - 
потрясающая графика и воспроизведение видео в формате 
1080p, плавная скорость отображения бегущей строки, 
отчеты о погоде в реальном времени, актуальные новости и 
многое другое.

Простота и гибкость использования



Техническая спецификация

Фотографии продукта

Демонстрация розничной рекламы 
(монитор в комплект не входит)

Часы / 
Динамическая 
информация

Специальное предложение 

Рекламное видео

Наложенный 
логотип

Наложенная 
бегущая 

строка

вотраднатс хытыркто акжреддоП  

HTML5, JavaScript, и  CSS 

Android 4.4 API  

W3C SMIL яинелварпу .мрофталпжем ялд  

W3C Widgets ялд  HTML delivery  

POPAI Digital Signage Content Standards, 

including:  

S1 (JPEG 480p baseline)  

S2 (JPEG 720p baseline)  

S4 (MPEG L2 audio)  

S5 (MP3 audio, 384Kbps)  

S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR)  

S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR)  

S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR)  

S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR)  

S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR)  

S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR)  

S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR)  

E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)  

E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)  

E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)  

E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR)  

E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)  

Расшир. функции Digital Signage 

 Удаленный ввод в эксплуатацию
 AlwaysOn, AppLock   для предотвращения 

апутсод огоннавориноицкнасен  

 StrongCach -евзиорпсов огонвырерпен ялдe 

анпутсоден ьтес адгок ежад ,яинед  

H акжреддоП TML5 

яраднелак ялд ытеждиВ    восач, , йетсовон ,

цинартс-бев яицаргетни ,ыдогоп  

 ииголонхеТ   HTML ,5 яачюлкв  CS и S

Javascript 

,.-,beW езаб ан арезуарб ялд тнемуртснИ   
 -rafaS elppA и emorhC elgooG йынчиголана  

Особенности Digital Signage 

 Возможность наложения изображения  PNG
overlay, прогноза погоды, бегущей строки 

 Автоматическое воспроизведение 
контента после восстановления питания 

 Встр. WDT для автообнаружения ошибок
 Часы реального времени с резервной батареей 

Управление контентом
 Утилита SignApps Express

 Сторонее ПО (доп. лицензия) 

Возможности соединения 

 Wi-Fi: 802.11 b/g/n 

 HDMI 1.4 (Full-HD 1080p с аудио)

 Micro USB для ADB

 Ethernet 10/100 BASE-T 

 USB 2.0 x 2 

BSU зереч G4 / G3 ьлудом йыньлибом .поД    

Локальное х ранилище
   8  Г, фл.ш-памяти (около 360  минут видео 

720p@36бит/с7
   Слот для  карт Micro SD (поддержка до 128 Г,7

Аксессуары в комплекте 

7амам/апап( @MDH ьлебак йыньлетинилдУ    

,д5 iF-iW аннетна яяншенВ     

акчупиЛ  

001x001ASEV еинелперК  

Варианты расширения памяти
 Micro SD/SDHC карты памяти до 128 Гб 

AC Адаптер
 Вход: 100-240В, 50-60 ГM, 0.5А макс.

 Выход: 5.35В, 2А
 UL/CB/PSE 

 Блок питания со съемной вилкой 
(в зависимости от региона) 

ьтсончиголокЭ  

 арутарепмет яачобаР то :  0 од  40°C  

 ьтсонжалВ : 1 од0  85% @ 40°C 

Габариты устройства и упаковки 

 Размеры: 107 мм x 68 мм x25.3 мм / 4.21” x 2.68” x 1” 

 6асса: 10 8.1г
 Внеш няя упаковка: 

48  мм0  x 42  мм5  x 38  мм7  / 18.89”x16.73”x15.23” 

 еквокапу в MинидЕ  : 20

ытакифитреС  

CE/FCC/VCCI/TELEC/CCC/IC 

яитнараГ  

 дог1


