
Обзор

Сетевой медиа плеер ViewSonic® NMP предоставляет функциональные возможности интеллектуальной
электронной доски для интерактивных сенсорных дисплеев серии CDE. Этот встраиваемый ПК-модуль легко
подключается к совместимому дисплею и обеспечивает поддержку видеоизображения и звука с высоким
разрешением. Благодаря мощным процессорам Intel® устройства серии NMP предоставляют вычислительные
возможности, востребованные в образовательной, корпоративной и научной средах. А встроенная операционная
система Windows® 8 PRO обеспечивает совместимые с Windows сенсорные возможности, например панель
экспресс-кнопок, и удобную навигацию к различным приложениям. Сетевой медиа плеер серии NMP способен
хранить и воспроизводить огромное количество мультимедийного контента с высоким разрешением.

Характеристики
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РАЗМЕРЫ

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки
являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения
носят иллюстративный характер.



Физические (Ш x В x Г)

Видео

Сеть

Звук

USB

Вход микрофона

ЦП

Производительность
графической подсистемы

OS

Жесткий диск

Без упаковки

231,9 x 217 x 33 мм

1 x VGA (D-SUB), 1 x HDMI (4K2K до 15 Мбит/с), 1 x Mini DisplayPort (4K2K

до 15 Мбит/с)

RJ-45

1 линейный выход, разъем 3,5 мм

4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

1 аудиовход, разъем 3,5 мм

10/100/1000 Gigabit Ethernet

Intel Core i5-3470T/i5-3570T

Отдельная карта GeForce GT745M

Win8 Pro

500 ГБ (SATA2, 2,5 дюйма)

1,38 кг

75 Вт

4GB (DDR3 SDRAM)

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты.
Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны
приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во
время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.
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