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Digital Signage – aber sicher!
LevelOne verwaltet Ihre Videowall.

Warum LevelOne?

 über 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung aktiver 
 Netzwerkkomponenten

 über 10 Jahre Entwicklungserfahrung für DS und Audio-/
 Video-Technologie

 Service, Support, Projektunterstützung, Schulungen, sowie 
 qualitativ hochwertige Komplettlösungen für unsere Partner

Warum Sie auf Digital Signage setzen sollten?

 junger Markt mit starkem Wachstums- und Umsatzpotenzial

 optimale Verbindung mit digitaler Videoüberwachung

   attraktive Einsatzbereiche wie Bahnhöfe, Flughäfen, Hotels, 
 Einkaufzentren  etc.

www.level1.com

Unser Partnerprogramm für Fachhändler

Profitieren Sie als WorldClub-Mitglied von attraktiven

Vorteilen! Gleich anmelden unter: http://de.level1.com

Trendthema mit Umsatzpotenzial

Egal, ob sicherheitsrelevantes Informationssystem in 
Verbindung mit digitaler Videoüberwachung oder Werbe- 
anwendungen jeder Größe: Auf der Suche nach der 
optimalen Digital Signage-Lösung sind Sie bei LevelOne 
genau richtig. 

Setzen Sie mit uns auf aktuellste IT-Trends, ein optimales 

sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorsprung in einem 
umsatzstarken Marktsegment!

HVE-6601T - HDMI über IP-PoE-Transmitter

mit Videowall-Applikation

HVE-6601R - HDMI über IP-PoE-Receiver

mit Videowall-Applikation

HVE-6501T

HDMI über IP-PoE-Transmitter

HVE-6501R

HDMI über IP-PoE-Receiver

  GEP-2671 - 20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus

Combo SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch, 185W

  GTP-2880 - 20 GE PoE + 4 GE Combo SFP 

+ 4 10GE SFP-Plus L2-Plus Managed Switch, 185W
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