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Integrated Solutions for Different Challenges
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 ESL for Operational Efficiency and Workload Reduction

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 Available

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 Available

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 Available

��������	���

InforTab Infinite            IP67  | Battery    10+ yrs* | LED  7 Colors *Depends on model

Our Most Performant Electronic Shelf Label
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Better Design & Usability
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4 Colors

InforTab Infinite



����������� Fashion Label for Operational Efficiency and Workload Reduction

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 Not Available

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 Not Available
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Anti-theft

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 Available    
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���� Digital POP for In-Store Promotions and Events
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Double-Sided Display

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 (Dual Screen)

| Display colorr BWR

| Resolution 100 dpi

| LED Not Available 
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Large Size POP

InforTab

�
�������� Electronic Price Label for Accessories and DIY Stores
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Attachment
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LED Support
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Compatibility
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Coverage

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

Gateway

������� USB Gateway

Gateway Lite 
| Dimensions 191.70 x 59.40 x 17.40 mm 

| Coverage  18,000 Tags

| Range Up to 30m  
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Coverage
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Compatibility

������� Bi-Wireless Communicator
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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
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InforTab Plus
High-definition advertising and price management
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Real-Time Synchronization
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Interaction
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O2O Service
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Price Labels

Specifications
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Asset Tracking
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Monitoring & Analytics
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Asset Tracking
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Product Finder

����������� Asset Tracking and Movement Tracking System
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AOA Locator 
| 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%

���������������������������������
�����������������������	�
����������������	�������� 	�
����
����	�����������
���
���
���������������	�����������������
�������������������������
�����������������������������
�	��������

�������������������
�������	��������������������������������������

����������������������������������������
���
�������	�������������������������
�������������������	���������	����
��
���������������	������������������������
���
�����������������	�����������
���������

| Dimensions 38 x 57.8 x 13  mm  

| Sensing Range 5 ~ 100 cm            

| Accuracy ± 5 %

| Dimensions 38 x 38.8 x 12.9 mm

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

| Accuracy ±0.5 °C, ±5 %RH
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| Dimensions 150 x 23.9 x 166  mm 

| Sensing Range 0 ~ 15 kg 

| Accuracy ± 30 g

������������������������������������
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| Dimensions 98 x 56.8 x 16.4 mm 

| Operating Temperature 10 ~ 40 °C

| Display Pixels 2M
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Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

InforSense

����������������������������� Real-time Air Quality and Temp / Humidity Monitoring Solution

���
����������� Real-Time Inventory Management Solution
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Standard Product Line
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ESL for Operational Efficiency and Workload Reduction

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

R213

LED Available

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 Available

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

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

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

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

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

138.2 x 114.6 x 17.5 mm BWR 118.7 x 88.2 mm 138 dpi
LED Not Available
Bezel Black & White

187.0 x 132.5 x 17.5 mm BWR 163.2 x 97.9 mm 100 dpi LED Not Available

311.0 x 244.0 x 19.0 mm BWR 275.3 x 195.0 mm 88  dpi LED Not Available

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 Available 
Bezel Black & White

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

Other InforTab

R154
R213 R213F R750

R420
R565

R583

R290

R310

R13A

R266

R370

R290F
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Expand your horizons along with Electronic Shelf Label
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Global References



Case Study
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Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

No.1 department store franchise in South Korea, rolled out 13 of its 

branches in Korea, including the premium wine store called “Wine 

House”. 

7-eleven have installed InforTab in 35 of their stores in South Korea 

since 2018, including in their unmanned stores.
Bennet is a well-established Italian hypermarket chain with 74 

locations in northern Italy. They have installed 1 million of ESLs and 

proceeding with roll-out to all their stores.

Croma is an Indian retail chain for consumer electronics. 150 

stores across India were rolled with centralized server.



Bic Camera is one of the biggest electronics retailer chains in Japan, 

rolled out all  stores nationwide, recording 200,000 ESL tags in a 

single store.

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

Consumer electronic retailer giant which operates 1200 stores in 

Japan with 11K SKU per store on average. Rolled out InforTab in 

213 stores, with 2.3 mil tags installed.

  13

Lotte Super, giant supermarket chain, has decided to roll out InforT-

ab and InforTab Plus in 155 of their locations in South Korea, with a 

total of 400.000 tags to be installed in 2022.

Olive Young is a cosmetics chain popular internationally. They have 

rolled out InforTab Plus in 2021 to increase sales and customer 

engagement, and have reported increase in both sectors.



RAINUS 
Headquaters

sales@rainusbiz.com
+82-70-7564-0338

829 Pangyo 2nd Techno Valley,
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Republic of Korea

RAINUS
America

kevin@rainusbiz.com
+1-201-956-8707
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RAINUS
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RAINUS
Japan

k38.lee@rainusbiz.com
+81-3-5812-4993

3F, VORTueno, 7-4-7, 
Ueno, Taito-ku,
Tokyo, Japan

Global Offices

pietro.frisoli@rainusbiz.com
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