
42” Full HD Multi-touch Commercial 
Display with OPS Compatibility

CDP4260-TL
 

ViewSonic CDP4260-TL — это 42-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой, созданный для 
непрерывной работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Дисплей CDP4260-TL, оснащенный 6-точечной 
сенсорной технологией, идеально подходит для предоставления интерактивной информации в 
помещениях, например в многолюдном транспортном узле, а также в образовательных учреждениях, 
гостиницах и торговых залах. Благодаря изящной конструкции с тонкой рамкой 19,5 мм, разрешению 
Full HD 1080p, высокому уровню яркости 450 нит, технологии улучшения изображений SuperClear® с 
широкими углами обзора, а также двум стереодинамикам мощностью 10 Вт, дисплей CDP4260-TL 
предоставляет четкие, живые изображения с потрясающим звуком для эффективного 
воспроизведения мультимедийных сообщений. Разнообразные возможности подключения, включая 
входы HDMI, DisplayPort, DVI, D-Sub, YPbPr и CVBS, позволяют легко устанавливать и контролировать 
различные устройства высокой четкости. А встроенный разъем OPS обеспечивает удобное 
подключение к внешним компьютерам. CDP4260-TL поддерживает последовательное подключение 



дисплеев в конфигурации 5x5. Встроенные вход и выход RS232, функция сквозной передачи ИК-
сигнала и функция планирования воспроизведения контента упрощают управление дисплеем 
CDP4260-TL при непрерывном круглосуточном использовании.

Мультисенсорное интерактивное 
отображение по запросу
Отображение рекламы по запросу и широкие возможности интерактивного сенсорного экрана с 
касанием в 6 точках обеспечивают эффективное взаимодействие с клиентами. Интерактивный 
дисплей CDP4260-TL идеально походит для привлечения внимания к розничным точкам, а также 
может использоваться как средство навигации и доска объявлений. Контент на экране отлично виден 
в оживленном транспортном узле, музейных и гостиничных залах, предоставляя новый способ 
привлечения внимания, информирования и вовлечения клиентов.



Поддержка OPS, простая установка и 
развертывание
В дисплее CDP4260-TL имеется выдвижной разъем отраслевого стандарта OPS (Open Pluggable 
Specification), который упрощает установку и развертывание сети цифровых информационных 
панелей. Теперь для обслуживания или обновления проигрывателя мультимедиа цифровой 
информационной панели достаточно просто подключиться к разъему OPS сзади монитора — простое 
и экономичное решение!



Круглосуточная непрерывная работа, срок 
эксплуатации 50 000 часов
Дисплей CDP4260-TL профессионального уровня со сроком службы до 50 000 часов — надежное 
решение для непрерывной работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В дисплее CDP4260-TL также 
предусмотрены функция контроля температуры и экранная заставка, повышающие надежность и 
долговечность устройства.



Эффективная и удобная функция 
планирования воспроизведения контента и 
настройки
Дисплей CDP4260-TL компании ViewSonic предоставляет эффективный, удобный интерфейс 
планирования через экранное меню. Возможности настройки дисплея включают планирование по 
дате и времени, параметры повтора и воспроизведения в произвольном порядке, а также параметры 
источников контента для различных входов. Кроме того, дисплей CDP4260-TL оснащен встроенными 
часами с 7-дневным планировщиком и поддерживает функциональные возможности PIP/POP 
(«картинка в картинке»).



Энергосберегающая светодиодная подсветка, 
сертификация Energy Star 6.0
В дисплее CDP4260-TL, сертифицированном по стандарту Energy Star 6.0, используется 
энергосберегающая светодиодная подсветка, которая потребляет на 35 % меньше электроэнергии, 
чем традиционная подсветка CCFL. Это обеспечивает более низкую общую стоимость владения и 
более высокую рентабельность инвестиций, что делает этот дисплей идеальным для долгосрочных 
вложений.



Разрешение Full HD и яркость 450 нит для 
высококачественной, естественной 
цветопередачи
На дисплее CDP4260-TL компании ViewSonic контент отображается с разрешением Full HD 1920 x 1080 
при высокой яркости 450 нит для передачи каждого пиксела с естественными цветами. При таких 
уровнях разрешения и яркости с кристальной чистотой воспроизводятся мультимедийные сообщения 
высокой четкости, производящие более реалистичное впечатление при просмотре.



Технология SuperClear® с матрицей IPS для 
широких углов обзора
Технология улучшения изображений SuperClear® на IPS-панели обеспечивает углы обзора 178° по 
вертикали и по горизонтали. Глядя на экран сверху, снизу, прямо или сбоку, целевая аудитория будет 
видеть точные, живые цвета и устойчивые уровни яркости — никакого искажения цвета или 
снижения уровня яркости.

Поддержка последовательного подключения 
5x5 дисплеев
Благодаря встроенному выходному разъему DVI дисплей CDP4260-TL поддерживает 
последовательное подключение в конфигурации 5x5. Поскольку к источнику изображений или 
контента должен подключаться только один дисплей, стоимость установки и обслуживания заметно 
снижается. Кроме того, конфигурация последовательного подключения поддерживает передачу 



сигналов 1080p.

Вход и выход RS232 со сквозным 
инфракрасным портом для упрощенного 
управления
Возможность подключения ко входу и выходу RS232 наряду с возможностями инфракрасного порта 
позволяют легко и эффективно управлять конфигурациями, включающими множество дисплеев, с 
одного пульта дистанционного управления. Используя выход RS232, можно управлять 
конфигурациями с последовательным подключением через основной дисплей CDP4260-TL.



Универсальные входы и единая настройка 
конфигурации
Благодаря множеству разнообразных входов, включая входы HDMI, DVI, DisplayPort, CVBS, YPbPr 
(YCbCr) и VGA, к дисплею CDP4260-TL можно легко подключать различное цифровое оборудование. А 
функция единой установки и настройки дисплея означает, что предпочитаемые настройки 
источников никогда не потеряются.



Крепление в книжной или альбомной 
ориентации
Крепление VESA (400 x 400 мм) позволяет устанавливать дисплей CDP4260-TL в книжной или 
альбомной ориентации, обеспечивая гибкость отображения при различных настройках.



Два стереодинамика для идеально чистого 
звучания
С помощью пары встроенных динамиков мощностью 10 Вт дисплей CDP4260-TL объединяет 
привлекательный мультимедийный контент с высококачественными звуковыми эффектами, создавая 
устойчивое аудиовизуальное впечатление у целевой аудитории.



Удаленное управление по сети
В дисплее CDP4260-TL имеется встроенный сетевой разъем RJ45, который позволяет удаленно 
управлять отображаемым контентом с ПК или ноутбука. С помощью удобного экранного интерфейса 
можно удаленно включать и выключать дисплей, регулировать громкость и настраивать другие 
параметры.



Возможность управления несколькими 
дисплеями с одного инфракрасного пульта ДУ
Функция сквозной передачи ИК-сигнала позволяет создавать цепь инфракрасного управления, в 
которой настройка параметров на всех дисплеях видеостены осуществляется с одного пульта ДУ. 
Использование одного пульта ДУ экономит время при настройке дисплеев CDP4260-TL например под 
новую рекламную кампанию.

 

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ Размер панели 42 дюйма

Тип/технология TFT со светодиодным модулем подсветки

Область 
отображения (мм)

930,24 по горизонтали и 523,26 по вертикали (диагональ 42 дюйма)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920 x 1080

Цвета 1,06 млрд

Яркость 450 нит (стандарт)

Коэффициент 
контрастности

1300:1 (стандарт)

Время отклика 12 мс

Углы обзора 178°/178° SuperClear®

Подсветка Светодиод (LED)



Срок службы 
подсветки

50 000 ч. (тип.)

Твердость Твердое покрытие (3H)

СЕНСОРНЫЙ 
ЭКРАН Тип/технология Оптический сенсорный

Разрешение 
сенсорной области

Н/Д

Точки касания 6 точек

ВХОДЫ HDMI x 1 (версия 1.3)

RGB / VGA x1

DisplayPort x1

DVI x1

РЧ (ТВ) Н/Д

Звук x 1 (L+R RCA), x 1 (разъем 3,5 мм)

CVBS x1

YPbPr x1

MIC (микрофон) Н/Д

RS232 x1

SD/SDHC Н/Д

OPS x 1

ВЫХОДЫ RGB / VGA Н/Д

DisplayPort Н/Д

DVI x1

Звук x 1 (Лев. + Пр. RCA)

CVBS Н/Д

YPbPr Н/Д

SPIDF Н/Д

RS232 x1

Пульт ДУ Н/Д

СЕТЬ RJ45 x1

USB Тип A x 1 (для сенсорных функций)

Тип B Н/Д

Мини-USB Н/Д

Микро-USB Н/Д

ДИНАМИКИ 10 Вт x 2

ВСТРОЕННЫЙ ПК



Процессор Н/Д

Графика Н/Д

Звуковая карта Н/Д

Память Н/Д

Хранилище Н/Д

Сеть Н/Д

СОВМЕСТИМОСТЬ RGB PC/HDMI PC См. таблицу времени

CVBS 480i

S-Video Н/ДН/Д

YPbPr 480i, 480p,720p,1080i,1080p

HDMI 480i, 480p,720p,1080i,1080p

ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ Физические — 

верхнее экранное 
меню (OSD)

PICTURE (Изображение): POWER (Питание), MUTE (Отключение звука), 
INPUT (Входы), VOL –/+ (Увеличение/уменьшение громкости), UP (Вверх), 
DOWN (Вниз), MENU (Меню); SCREEN (Экран): яркость, контрастность, 
резкость, уровень черного цвета, оттенок, цвет, цветовая температура, 
гамма, подавление помех, режим фильма, автонастройка сброса 
изображения, автоматическая регулировка, положение по горизонтали, 
положение по вертикали, тактовая частота, фаза тактового сигнала, 
режим масштабирования, настраиваемый; масштаб, входное 
разрешение, сброс экрана; SOUND (Звук): баланс, высокие частоты, 
низкие частоты, сброс звука; PIP: режим PIP, размер PIP, звук PIP, 
положение PIP по горизонтали, положение PIP по вертикали, 
дополнительный вход, сброс PIP; CONFIGURATION 1 (Конфигурация 1): 
таймер отключения, расписание, дата и время, сброс конфигурации 1; 
CONFIGURATION 2 (Конфигурация 2): язык, отключение экранного меню, 
положение экранного меню по горизонтали, положение экранного меню 
по вертикали, информационное экранное меню, сведения о мониторе, 
идентификатор монитора, ИК-управление, мозаика, включение с 
задержкой, субтитры, сброс конфигурации 2; CONFIGURATION 3 
(Конфигурация 3): энергосбережение, состояние нагрева, экранная 
заставка, цвет боковой рамки, сброс конфигурации 3; ADVANCED OPTION 
(Дополнительные параметры): изменение входа, настройка терминала, 
преобразование сканирования, цветовая система, режим сканирования, 
управление последовательным портом, настройка сети, APM, сброс 
дополнительных параметров, возврат к заводским настройкам;

Встроенная ОС Linux Н/Д

Мультимедиа Н/Д

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Напряжение 100–240 В перем. тока +/– 10 %, широкий диапазон, 50–60 Гц +/–3 Гц

Энергопотребление Режим ожидания < 0,5 Вт, обычное 120 Вт, максимальное 250 Вт

ЭРГОНОМИКА Наклон Н/Д



Настенное 
крепление (VESA®)

См. приложенную схему

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура (ºC) 0–40 °C

Влажность От 20 до 80 % (без конденсата)

РАЗМЕРЫ (Ш x В x 
Г) Физические (мм) 976,16 x 609,5 x 400 (с подставкой); 

976,16 x 569,5 x 79,8 (без подставки, по умолчанию)

Упаковка (мм) 1162 x 783 x 249

МАССА Чистая (кг) 26,35 (с подставкой); 24,75 (без подставки, по умолчанию)

Общая (кг) 30,58

НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ Стандарт CE, CB, WEEE, FCC, UL/cUL, CU, Energy star 6.0

Что входит в 
комплект поставки 1. ЖК-дисплей CDP4260-TL

2. Пульт ДУ с батарейками 
3. Компакт-диск с руководством пользователя 
4. Краткое руководство пользователя 
5. Кабели питания (ЕС, Великобритания) 
6. Кабель VGA 
7. Кабель RS232 
8. Кабель USB 
* Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от 
региона продажи

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 торговые марки являются собственностью 
соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.


