
   TLW-LCD20 Conference – телесуфлер для проведения пресс-
конференций, выступлений на семинарах и презентациях. 
Суфлеры такого типа часто называют «Президент» суфлер, их 
можно увидеть на выступлениях государственных лидеров по 
всему миру. 

Два телесуфлера располагают 
справа и слева от трибуны. 
Текст на полупрозрачном зер-
кале виден только  со стороны 
трибуны и выступающий, читая 
текст, производит впечатление 
«человека который знает все».
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Суфлер TLW-LCD20 Conference

  Текст проецируемый на зеркало суфлера с монитора распо-
ложенного на напольной подставке помогает выступающему 
оставаться в зрительном контакте с аудиторией не отвлекаясь 
на бумажку или планшет с текстом на трибуне. 

Кроме того, телесуфлёр позволяет спикеру создать 
имидж эксперта в отраслях, требующих специальных 
знаний, эффективно оперировать цифрами и большим мас-
сивом информации, сложной для запоминания.



Напольная подставка с монитором 20” с композитным, 
VGA и DVI/HDMI входами.
Зеркало полупрозрачное светлое. 
Стойка для зеркала с регулировкой высоты установки 
зеркала от 70см до 210см от пола.
Программное обеспечение для вывода текста с функ-
цией зеркального отображения TLW-Soft 8.2.
Кабель VGA 15 метров.

Монитор 20” LCD с яркостью 1000cd/m, с композитным, 
VGA и DVI/HDMI входами.
Зеркало размером 30 на 40 см с регулируемой 
высотой установки от 70см до 210см от пола.
Вес суфлера с монитором - 15кг. 
Питание 220Вольт, 40Вт.
Черный цвет корпуса.
Размер подставки - 54,5х39,5х21см.

Разветвитель видеосигнала на два суфлера TLW 1x2 
VGA или композит.
Удлинитель видеосигнала VGA для передачи на рас-
стояние до 200 метров по витой паре TLW-VGA-100.
Преобразователь сигнала VGA с выхода компьютер

-
ной платы в композит VGA-композит.
Комплект беспроводной передачи сигнала от ком

-

пьютера на суфлер (до 30 метров) TLW-HDMI 30.
Ручка джог/шаттл для управления выводом текста на 
суфлер (ускорение/замедление/старт/стоп/переход
по меткам в тексте/ручная прокрутка текста).
Педали TLW-FS30 для управления выводом текста для 
выступающего или оператора суфлера – три педали - 
(ускорение/замедление/”старт/стоп”). 

Компьютер или ноутбук для вывода текста – TLW-PC.
Кофр для хранения суфлера – TLW -Conference-Case.

Параметры суфлера:

Для расширения возможностей и улучшения функциональ-
ности можно приобрести дополнительное оборудование:

В базовый комплект суфлера TLW-LCD20 Conference входит:
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