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Откройте для себя универсальность продуктов InforTab и предоставьте 
преимущества своим клиентам и организации.

RAINUS представляет линейки продуктов с 

использованием своих передовых технологий и 

расширяет возможности клиентов в различных 

отраслях. InforTab использует шлюзы для 

сопряжения до 10 000 тегов ESL с чрезвычайно 

низким энергопотреблением и поддерживает 

быструю установку и простую системную 

интеграцию. Его гибкий интерфейс данных с 

различными опциями также является большим 

плюсом. InforTab Plus позволяет менеджерам 

магазинов добавлять видео в высоком 

разрешении, изображения и интерактивный 

контент, такой как QR-коды или дисплеи для 

нескольких устройств, чтобы покупателям было 

легко и весело совершать покупки.

Производит-
ельность

Прибыль-
ность

Надежность Обслужи-
вание

Масштабир-
уемость

RAINUS — быстрорастущая компания, 

специализирующаяся на электронных ценниках 

(ESL) и цифровых вывесках. RAINUS InforTab™ — 

это масштабируемая и надежная система ESL, 

основанная на технологии индивидуального 

беспроводного протокола, предназначенная для 

замены обычных бумажных этикеток и 

преобразования магазинов и рабочих мест в 

цифровое подключенное пространство. InforTab 

Plus — это интерактивный дисплей Full HD, 

используемый для проведения успешных 

маркетинговых кампаний в магазинах. Он связан 

с товарами в магазине и включает сенсорную 

функцию, обеспечивающую улучшенное 

взаимодействие с покупателями. Система InforTab 

— это мощный инструмент для развития 

многоканальности, модели многоканального 

бизнес-маркетинга, используемой для 

повышения качества обслуживания клиентов.
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Компания RAINUS разработала решение InforTab для поддержки розничных клиентов за счет прозрачности цен и 

экономии средств. Встроенная опция NFC, InforTab выпускается в широком диапазоне размеров, что позволяет 

розничным продавцам связываться с покупателями новыми, более персонализированными способами. 

Автоматизированная система RAINUS ESL снижает трудозатраты на управление ценообразованием, повышает 

точность ценообразования и обеспечивает динамическое ценообразование.

Команда RAINUS стремится улучшить процесс совершения покупок, разрабатывая передовые технологии и 

предоставляя индивидуальные услуги розничным покупателям. RAINUS дает ритейлерам возможность 

оптимизировать доходы и прибыльность за счет повышения качества обслуживания в магазинах. RAINUS InforTab 

позволяет ритейлерам быстро, гибко и последовательно контролировать ценообразование и рекламные акции в 

магазине и управлять ими.

Комплексные решения для различных задач

Входные 
данные

Обработка Цена 
исполнения

Цена в реальном вр
емени на ESL

Отзыв о цене

Местоположение продукта доступно по 
запросу. Киоск самообслуживания может 
быть добавлен, чтобы помочь клиентам
легче искать продукты.

Система определения 
местоположения в режиме реального 
времени отслеживает ценные активы 
в таких местах, как склад. 
Зарегистрированные или выданные 
поддоны, а также перемещения или 
местонахождение оборудования.

Ритейлер сможет определить 
местоположение категории и составить 
план категории или размера зоны.

Отслеживание активов

Поиск продукта

Мониторинг и аналитика

Информация о продукте, цена, 
продвижение, происхождение и т. д.

Двунаправленная беспроводная 
связь

Реклама в 
магазине, 
интерактивное 
продвижение

Поиск местоположения продукта

Шлюз

Графическая этикетка

Киоск самообслу
живания

Умная полка

Двунаправленная беспроводная 
связь

Номер места, отображение 
названия места

Карта мест, выбор мест

Доступность комнаты, статус 
встречи

Шлюз

Графическая этикетка

Настенная подушка

Киоск

Умный магазин Умный офис

Умная фабрика Динамическое ценообразование



Клиентский

интерфейс

Целостность

 цен

Экономия

затрат

Эффективность

эксплуатации

Всенаправл-

енный канал

Динамическое

ценообразование

InforTab — это передовое решение, поддерживающее полную графику в трех-семи цветах. Он может включать в 

себя конкретную информацию, такую как цена, штрих-код, графика, сведения о рекламе и валюте. InforTab можно 

легко спроектировать и настроить с помощью программного обеспечения RAINUS.
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Электронная 
полочная этикетка

ESL для операционной эффективности и снижения рабочей нагрузки

ESL for Operational Efficiency and Workload Reduction

InforTab

Infinite R266 (2.66”)
| Dimensions  80.40 x 41.0 x 11.70 mm

| Active area  60.09 x 30.7 mm

| Display color BWR

| Resolution 125 dpi

| LED В наличии

Infinite R236 (2.36”)
| Dimensions 76.75 x 42.60 x 11.70  mm 

| Active area 52.0 x 29.5 mm

| Display color BWRY

| Resolution 144 dpi   | LED В наличии

Infinite R437 (4.37”)
| Dimensions 104.55 x 88.05 x 13.5 mm 

| Active area  90.11 x 64.77  mm

| Display color BWRY

| Resolution 144 dpi  

| LED В наличии

Новые продукты

InforTab Infinite            IP67  | Батарея 10+ Годы* | LED  7 цветов * Зависит от модели

Наша самая эффективная электронная этикетка для полок

Тонкий дизайн и малый вес упрощают 

развертывание и обслуживание. Более 

тонкие рамки приводят к более высокому 

соотношению экрана к корпусу.

Улучшенный дизайн и удобство использования

Выразите более насыщенные цвета и 
графику с помощью четырех цветов: 
черного, белого, красного и желтого. 
Мерцание экрана можно использовать 
для определенных целей, например, для 
временного увеличения видимости 
содержимого.

4 цвета

InforTab Infinite



Модные Теги Модная этикетка для повышения операционной эффективности и снижения рабочей нагрузки

InforTab Fashion M (2.66”)
| Dimensions 44.65 x 102.30 x 6.75 mm

| Active area 60.0 x 30.7 mm

| Display color BWR / BWY

| Resolution 125 dpi  | LED Нет в наличии

InforTab Fashion S (1.54”)
| Dimensions 40.0 x 82.3 x 5.2 mm 

| Active area 27.5 x 27.5 mm

| Display color BWR / BWY

| Resolution 140 dpi  | LED Нет в наличии

Дополнительную наклейку RFID 
также можно использовать в паре 

с системой управления запасами 
для проверки запасов в режиме 

реального времени.

Инвентарь
Дополнительная наклейка RFID 

может быть встроена для 
использования в качестве 
противоугонной системы.

Анти-вор

InforTab Blister (1.30”)

| Dimensions  28.80 x 93.70 x 6.70  mm     

| Active area  19.44 x 27.0  mm    

| Display color BWR

| Resolution 188 dpi   

| LED В наличии

Цифровая поп-музыка Digital POP для рекламных акций и мероприятий в магазине

Двойные экраны POP часто используются 

в местах, где информация должна быть 

видна со всех сторон.

Двусторонний дисплей

InforTab Digital POP 
(Dual Screen, 11.6”)

| Dimensions 266.9 x 195.68 x 13.9 mm

| Active area  244.5 x 163.0 mm (Двойной экран)

| Display colorr BWR

| Resolution 100 dpi

| LED Нет в наличии

Большой экран обеспечивает отличную 

видимость.

РОР большого размера

InforTab

���������������� Электронный ценник для магазинов аксессуаров и товаров для дома

Крючок в верхней части бирки можно 

использовать, чтобы прикрепить ее к 

крючкам для колышков.

Вложение
Светодиод спроектирован так, чтобы 
быть очень тонким, чтобы 
соответствовать блистерной бирке. Его 
можно использовать так же, как и в 
других наших электронных ценниках.

Поддержка светодиодов

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label



Совместимость не только с 
электронными этикетками для полок, но 
и с нашим продуктом InforTab Plus (Digital 
Signage) и InforTab Finder (киоск 
самообслуживания).

Совместимость
Обеспечивает покрытие данных в 
помещении до 30 м на модель (радиус на 
основе точки доступа) и управляет до 18 
000 электронных ценников на один шлюз. 
(* Может отличаться в зависимости от 
окружающей среды)

Покрытие

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

Gateway

������� USB-шлюз

Gateway Lite 
| Dimensions 191.70 x 59.40 x 17.40 mm 

| Coverage  18,000 Tags

| Range Up to 30m  

Три мощные дипольные антенны 

позволяют управлять 18 000 электронных 

ценников на одно устройство. (* Может 

отличаться в зависимости от 

окружающей среды)

Покрытие

Легко откройте сетевую среду, подключив 

Gateway Lite к USB-порту ноутбука, 

настольного компьютера или точки 

доступа CISCO без установки кабеля или 

дополнительных устройств связи.

Совместимость

������ Беспроводной коммуникатор

������
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������������
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�����
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Данные 
большого 

объема

Данные 
большого 

объема

Данные 
малого 
объема

Данные 
малого 
объема

Технология сегментированной обработки изображений для максимальной скорости и стабильности обработки данных.

(* Высокая скорость передачи изображений даже с большими файлами)
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TFT-LCD

Quad-core, 1.6GHz

1G DDR3

8GB eMMC

WLan 2.4GHz / BLE 4.2

12V / 3A

0 ~ 45°

Video : MPEG-1/2, MVC, GOOGLE VP8, MOTION JPEG

Image : JPEG, BMP, GIF, PNG

Audio : MPEG, WAV, OGG, FLAC, MIDI

Display Type

CPU

RAM

FLASH

Connectivity

Power

Operating Temperature

Supported Contents Format

InforTab Plus на интерактивном дисплее Full HD, который сочетает в себе отображение информации и сенсорные 
функции. Его интуитивно понятная технология In-Touch с быстрым временем отклика обеспечивает визуальное 
взаимодействие между вашими клиентами и маркетинговым контентом, таким как изображения и видео, 
загруженные из различных форматов через WiFi. Это действительно гибкая платформа цифровых вывесок.

InforTab Plus
Реклама в высоком разрешении и управление ценами

����
	��

Загружайте мультимедийное 
содержимое, такое как видео и 
изображения, в InforTab Plus в любое 
время и в любом месте через веб-систему 
управления контентом. Затем 
предоставьте один и тот же 
синхронизированный контент десяткам 
InforTab Plus одновременно.

Синхронизация в реальном времени
Несколько устройств могут быть связаны, 
чтобы обеспечить расширенное 
взаимодействие. После привязки Smart 
Shelves можно настроить так, чтобы они 
запускали действия на разных устройствах. 
Например, нажатие кнопки на одном 
устройстве может быть настроено на показ 
видео на другом устройстве.

Взаимодействие

Интуитивно понятная технология In-Touch 
улучшает общение между покупателями и 
продавцами. Отсканируйте QR-код на 
экране, чтобы проверить дополнительную 
информацию, такую как обзоры 
продуктов и рекламные акции, чтобы 
помочь клиентам посетить службу O2O.

O2O-сервис

Мощная платформа для маркетинга и 

управления ценами, которая сочетает в себе 

электронные этикетки с цифровыми 

вывесками для возможности управлять и 

контролировать цену на экране.

Ценники

Характеристики

Цифровые вывески
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Благодаря передаче данных между локатором AOA и метками AOA это решение отслеживает путь движения и 
местоположение актива в режиме реального времени с погрешностью в 10 см. В случае розничного магазина, 
прикрепляя этикетки AOA к покупательским тележкам или корзинам, это решение отслеживает и анализирует 
путь покупателей.

Asset Tracking

Решение, которое отслеживает и анализирует 
пути движения клиентов, чтобы помочь 
стратегически использовать пространство, 
размещая определенные продукты в часто 
посещаемых местах.

Мониторинг и аналитика

Система отслеживания активов отслеживает 
местонахождение активов в режиме реального 
времени в таких местах, как склады. Это 
позволяет в режиме реального времени 
идентифицировать вход/выход паллет, 
перемещение оборудования и текущее 
местоположение активов на складе.

Отслеживание активов

Киоски самообслуживания облегчают 

покупателям поиск товаров. Светодиод ESL 

мигает при сканировании или выборе товара, 

показывая его местоположение на полке.

Поиск продукта

��������
	
 Система отслеживания активов и движения

Передача пакетов

(x, y, z)

� Принимает пакет и 

выполняет расчет 

относительного угла.

� Механизм позиционирования преобразует всю информацию о 

местоположении в данные с помощью технологии, основанной на угле 

� Контролируйте и 

просматривайте активы и их 

местоположение.

Локатор АОА
| Dimensions 185.0 x 220.0 x 34.0 mm 

| Detect Range  10 m 

| Distance Accuracy Max 60 cm   
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| Dimensions 38 x 60.75 x 8.1 mm

| Operating Temperature 0 ~ 40 °C

| Accuracy ±10%

InforSense Air (датчик качества воздуха)
• InforSense Air (датчик качества воздуха) измеряет качество 
воздуха посредством обнаружения TVOC (общего количества 
летучих органических соединений) для предотвращения 
возгорания и поддержания чистоты для покупателей.

• InforSense Distance (полка с датчиком 
приближения) измеряет расстояние 
между датчиком и продуктом, чтобы 
точно определить, сколько товара 
осталось на полке. Предназначен для 
приложений с автоматической подачей.

| Dimensions 38 x 57.8 x 13  mm  

| Sensing Range 5 ~ 100 cm            

| Accuracy ± 5 %

�������������������
I Proximity Sensing (определение расстояния)

| Dimensions 38 x 38.8 x 12.9 mm

| Sensing Range -25 ~ 40 °C, 0 ~ 100 %RH

| Accuracy ±0.5 °C, ±5 %RH

•  InforSense Temp (датчик температуры/влажности) отслеживает 
температуру и влажность в магазине. Таким образом, менеджер 
может следить за изменением температуры и влажности рядом с 
продуктами, всегда обеспечивая их свежесть.

InforSense Temp (датчик температуры/влажности)

| Dimensions 150 x 23.9 x 166  mm 

| Sensing Range 0 ~ 15 kg 

| Accuracy ± 30 g

• InforSense Weight (весовая полка) 
определяет изменение веса продуктов 
на полке и уведомляет менеджеров о 
количестве товара на складе.

������������������
I Weight Sensing (отслеживание веса)

| Dimensions 98 x 56.8 x 16.4 mm 

| Operating Temperature 10 ~ 40 °C

| Display Pixels 2M

• InforSense Vision (полочная камера) 
периодически определяет 
изображение продуктов на полке и 
уведомляет менеджеров о состоянии 
запасов.

�����������������
I Полочная камера (распознавание изображений)

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

InforSense

Мониторинг внутренней-
 среды

Решение для мониторинга качества воздуха и температуры/влажности в режиме реального времени

Инвентарь на полке Решение для управления запасами в реальном времени
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Standard Product Line

Длительный срок службы батареи

Быстрая скорость обновления

NFC-соединение

Поддержка светодиодов

Простой в использовании дизайн

Индивидуальный дизайн

Графика от 3 до 7 цветов

Технология низкого энергопотребления

ESL для операционной эффективности и снижения рабочей нагрузки

R154 39.8 x 47.3 x 13.6 mm BWR / BWY 27.5 x 27.5 mm 140 dpi

R213

LED В наличии

R266

R290

R290F

R310

R420

R583

R750

R13A

69.2 x 35.4 x 13.1 mm BWR / BWY 48.6 x 23.7 mm 130 dpi LED В наличии

82.0 x 42.5 x 12.9 mm BWR / BWY 60.0 x 30.7 mm 125 dpi
LED В наличии
Bezel Black & White 

89.0 x 42.9 x 13.1 mm BWR / BWY 66.9 x 29.1 mm 112 dpi LED В наличии

89.0 x 42.9 x 13.1 mm BW 66.9 x 29.1 mm 112 dpi
LED В наличии
Operating.Temp. -25 ~ 10℃

90.8 x 52.0 x 12.9 mm BWR 68.4 x 38.8 mm 110 dpi
LED В наличии
Bezel Black & White

103.8 x 89.8 x 14.7 mm BWR / BWY 84.8 x 63.6 mm 120 dpi
LED В наличии 
Bezel Black & White 

138.2 x 114.6 x 17.5 mm BWR 118.7 x 88.2 mm 138 dpi
LED Нет в наличии
Bezel Black & White

187.0 x 132.5 x 17.5 mm BWR 163.2 x 97.9 mm 100 dpi LED Нет в наличии

311.0 x 244.0 x 19.0 mm BWR 275.3 x 195.0 mm 88  dpi LED Нет в наличии

Display Color Active area Resolution OthersModels Dimensions

R370 103.4 x 59.2 x 13.3 mm BWR 81.54 x 47.04 mm 130 dpi
LED В наличии
Bezel Black & White

R213F 69.2 x 35.4 x 13.1 mm BWR / BWY 48.6 x 23.7 mm 130 dpi
LED В наличии
Operating.Temp. -25 ~ 10℃

Other InforTab

R154
R213 R213F R750

R420
R565

R583

R290

R310

R13A

R266

R370

R290F

Наша маломощная технология — это 
технология, потребляющая заряд 
аккумулятора только при обновлении 
информации во время связи с сервером. В 
спящем режиме сохраняется ранее 
показанное содержимое на экране без 
потребления энергии.
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Shinsegae, франшиза универмагов №1 в Южной Корее, открыла 

13 своих филиалов в Корее, в том числе винный магазин 

премиум-класса под названием «Wine House».

С 2018 года компания 7-eleven установила InforTab в 35 своих 

магазинах в Южной Корее, в том числе в магазинах без 

присутствия людей.

Bennet — хорошо зарекомендовавшая себя итальянская сеть 

гипермаркетов с 74 точками на севере Италии. Они установили 

1 миллион ESL и продолжают развертывание во всех своих 

магазинах.

Croma – это индийская розничная сеть бытовой электроники. 

150 магазинов по всей Индии были развернуты с 

централизованным сервером.



Bic Camera — одна из крупнейших сетей розничной торговли 

электроникой в Японии, которая открыла все магазины по 

всей стране и зарегистрировала 200 000 тегов ESL в одном 

магазине.

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

Edion, гигант розничной торговли бытовой электроникой, который 

управляет 1200 магазинами в Японии со средним ассортиментом 

11 тыс. SKU в каждом магазине. Развернул InforTab в 213 

магазинах с установленными 2,3 миллионами тегов.
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Lotte Super, гигантская сеть супермаркетов, решила развернуть 

InforTab и InforTab Plus в 155 своих точках в Южной Корее, при 

этом к 2022 году будет установлено в общей сложности 400 000 

меток.

Olive Young — всемирно известная сеть косметических 

магазинов. Они развернули InforTab Plus в 2021 году для 

увеличения продаж и вовлеченности клиентов и сообщили о 

росте в обоих секторах.
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