Коммерческий дисплей 75” 4K
Ultra HD
CDE7500

ViewSonic® CDE7500 - дисплей 75’’ 4K Ultra HD с функцией проведения конференций.
Исключительно четкое изображение с разрешением 3840 x 2160, сверхширокие углы обзора,
2 динамика по 20 Вт и ПО для совместной работы с файлами: этот монитор разрабатывался
с учетом потребностей проведения совещаний. Предустановленное ПО ViewBoard® Cast для
совместного использования контента и Zoom для проведения конференций позволяет
нескольким пользователям - как в одном помещении, так и удаленным - принимать участие в
конференциях и одновременно использовать различный контент, превращая CDE7500 в
динамический центр. В дисплее имеется 4-ядерный процессор и 16 Гб памяти, что
позволяет пользователям воспроизводить мультимедийный контент с USB-устройств без
компьютера, а входы HDMI и VGA дают возможность подключать различные устройства
высокой четкости. Технологии Flicker-free и Blue Light Filter обеспечивают комфортный для
человеческого глаза просмотр, сберегая зрение.

Разрешение 4K Ultra HD
Этот дисплей Ultra HD 3840 x 2160 вчетверо превосходит разрешение Full HD, создавая
захватывающее впечатление от просмотра изображений - живых, четких, окружающих
пользователя и имеющих практически натуральную величину.

Встроенный USB мультимедийный
проигрыватель
В дисплее имеется встроенный медиа-плеер с удобным USB-входом. Теперь фотографии,
музыку и видео с разрешением до 1080p можно быстро вывести непосредственно на
монитор с USB-носителя – компьютер не требуется.

ПО для совместной работы с контентом
ViewBoard® Cast
ViewBoard® Cast - приложение для совместного использования контента для мобильных
устройств, позволяющее направлять материалы с разрешением 1080p с пользовательских
устройств на ViewBoard® по беспроводным и проводным сетям.

Zoom

Zoom - приложение для проведения конференций, позволяющее направлять контент с
пользовательских устройств на ViewBoard® через Интернет или беспроводные сотовые
сети. Поддерживает до 10 участников, позволяя 4 из 10 передавать контент с ноутбуков или
смартфонов.

Два мощных динамика с кристально
чистым звуком
Динамики мощностью 40 Вт обеспечивают невероятное звучание. Мультимедийный
контент, привлекающий внимание, сочетается с высококачественными звуковыми
эффектами, производя длительное аудиовизуальное впечатление на аудиторию.

HDMI CEC открывает мир возможностей

HDMI
Благодаря функциям HDMI CEC сигналы удаленного контроллера можно передавать по
кабелю HDMI для управления подключенными устройствами HDMI. Это позволяет
непосредственно управлять удаленными DVD-проигрывателями, аудиосистемами и иными
устройствами с помощью встроенного дистанционного контроллера дисплея, что
расширяет возможности просмотра.

Технологии, оберегающие зрение и
обеспечивающие комфортный просмотр
В дисплее реализованы эксклюзивные технологии для охраны зрения: Flicker-Free и Blue Light
Filter. В этом дисплее практически полностью устранено мерцание экрана при любом уровне
яркости за счет стабильной светодиодной подсветки, что позволяет дольше смотреть на
изображение с большим комфортом для глаз на презентациях и при воспроизведении
мультимедийных файлов.
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Internal Speakers
VESA Compatible® Wall Mount 600 x 400 mm
AC In
Menu Controls
HDMI ports
LAN ports
VGA port
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VGA-AUDIO
AV-OUT
YPbPr/YCbCr IN ports
AV-IN ports
AUDIO-IN port
USB ports
Headset port
SPDIF port
RS232 IN/OUT port

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ

Размер панели

75"

Тип

ЖК-модуль на т онкопленочных т ранзист орах со
свет одиодной подсвет кой

Област ь от ображения

1649,66 мм (по горизонт али) x 927,94 мм (по
верт икали)

Соот ношение ст орон

16:09

Разрешение

3840 x 2160

Цвет а

1,07 млрд. цвет ов (10 бит )

Яркост ь

450 нит (т ип.), 400 нит (макс.)

Коэффициент

1200:1 (typ.)

конт раст ност и

ВХОДЫ

Время от клика

8 ms

Углы обзора

H = 178, V = 178 (typ.)

Подсвет ка

DLED

Срок службы подсвет ки

Не менее 30000 часов

Твердост ь

7H

HDMI

x4

RGB / VGA

x1

Аудио

x1

CVBS (AV)

x1

YPbPr

x1

RS232

x1

Разъем для подключения x 1 слот ПК (Intel OPS Standard)
ПК
x 1 SDM
ВЫХОДЫ

HDMI

x 1 (для одного из HDMI1/2/3)

Аудио (наушники)

x1

SPIDF

x1

RS232

x1

СЕТЬ

RJ45

x1

USB

2.0 т ип A

x 2 (1 сбоку, 1 сверху)

3,0 т ип A

x 2 (сбоку)

ДИНАМИКИ

ВСТРОЕННЫЙ ПК

СОВМЕСТИМОСТЬ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

20W x 2

Процессор

ARM Cortex A53 чет ырехядерный 1,5 ГГц

Памят ь

2 ГБ DDR3

Внут ренняя памят ь

16 Гб eMMC

VGA

См. т аблицу синхронизации

HDMI

480i, 480p,720p, 1080p, до 2160p

CVBS

480i

Напряжение

100–240 В пост . т ока +/– 10 %, широкий диапазон,
50/60 Гц +/-3 Гц

Энергопот ребление

300 Вт

VESA®

600 x 400 мм; Винт M8 x 20 мм

Температ ура (°F/°C)

32–104°F (0–40°C)

Влажност ь

10–90% (без образования конденсат а)

Габарит ные размеры

1735,4 x 1014,0 x 93,2 мм

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x
Г) (мм)

без подст авки (мм)

ВЕС

Упаковка (мм)

1990 x 1165 x 320 мм

Вес нет т о без

43,05 кг

подст авки (кг)
Вес брут т о (кг)

65,40 кг

Ст андарт ные

cTUVus, FCC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP,

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

REACH, WEEE, CCC, China Energy Label
ГАРАНТИЯ

* Предост авляемая гарант ия может различат ься в
зависимост и от региона продажи

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ

1. Кабель пит ания (1,5 м) x 4 (ЕС, Авст ралия,
Великобрит ания, США)
2. Пульт дист анционного управления на бат арейках
3. Компакт -диск с руководст вом по эксплуат ации и
маст ером запуска

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.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:
www.viewsoniceurope.com
Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и т орговые марки являют ся
собст венност ью соот вет ст вующих владельцев. Все цены и т ехнические характ ерист ики могут быт ь
изменены без предварит ельного уведомления. Все изображения носят иллюст рат ивный характ ер.

