
Коммерческий дисплей HD 32 дюйма (видимая область 31,5 дюйма)

Тип

КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Обрасть
отображения

Оптимальное
разрешение

Время отклика (тип.)

Ресурс лампы

Соотношение сторон

Поверхность панели

Яркость

Физические с
подставкой

Физические без
подставки

Packaging

Видео входы

Видео-выход

Control Input/Output

TV/Video comp.

Цифровой

Питание

Аналогивый

Напряжение

Идеальное решение для работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Обзор

Коммерческий дисплей ViewSonic® CDP3235 HD является идеальным решением при необходимости использования
32-дюймового монитора в круглосуточном режиме. Дисплей CDP3235 это HD-панель размером 1366x768 точек с
коэффициентом контрастности 3000:1. Дополнительные функциональные возможности включают поддержку
различных входов: HDMI, DVI, VGA, S-video, композитный и компонентный, а также 2 встроенных динамика на 10 Вт.
CDP3235 поддерживает работу в составе видеостены, состоящей из 5x5 дисплеев с использованием внутренних часов
и возможности составления расписания. Кроме того, предоставляется возможность последовательного подключения
устройств через RS-232 и подключения через RJ45 для удаленного управления по сети.

Особенности

32-дюймовый HD-дисплей, оптимизированный для использования в качестве
информационной панели

Дисплей ViewSonic CDP3235 предназначен для использования в общественных местах, магазинах розничной торговли
и рекламных стендах.

Общественные места, нуждающиеся в надежных рекламных дисплеях
Установка в альбомной и портретной ориентациях
Круглосуточная работа
Идеален для использования в качестве табло для расписания транспорта
Видеостены — матрица 5 x 5 дисплеев
Меню ресторанов быстрого обслуживания (Quick Service Restaurant, QSR)

Универсальное подключение для любого окружения

Несколько цифровых и аналоговых входов и выходов
Поддержка последовательного подключения через RS-232
Компонентные подключения BNC
Управление через сетевой разъем RJ45
Внутренние динамики
Подключение внешних динамиков

Характеристики

широкоформатный цветной ЖК-экран TFT с активной матрицей 32
дюйма (видимая область 31,5 дюйма)

3000:1 (типичный)

178º по горизонтали, 178º по вертикали

27,5 дюймов по горизонтали и 15,4 дюймов по вертикали; диагональ
31,5 дюймов

1920x1080, 530 мм т/ч

6,5 мс

длительный срок службы, 50 000 ч. (типичный)

16:9

антибликовое, защитное покрытие (3H)

450 кд/м2 (типичная)

30,4 x 24,5 x 9,4 дюймов / 772,6 x 621 x 238,8 мм

30,4 x 23,0 x 4,6 дюйма / 772,6 x 584 x 116,1 мм

44,8 x 29,3 x 12 дюймов / 880 x 670 x 252 мм

HDMI, DVI, компонентный, VGA, S-Video, композитный

GA, компонентный, DVI

RS-232/RJ45

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

HDMI, DVI

3-контактный штепсель

9-контактный mini D-sub (VGA)

100—240 В переменного тока (универсальное), 50—60 Гц

LCD

РАЗМЕРЫ

ВХОД

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

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.
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Потребление

Основные

Picture

Аудио

Diagnostic

Input

OSD Setting

Special

VGA Setting

Гросс

Net With Stand

Net Without Stand

Влажность

Temperature
(landscape)

Temperature (portrait)

Speakers

140 Вт (типовое)

Power (Электропитание), Exit (Выход), +, –, Menu/Enter (Меню/ввод)

режим изображения, контрастность, яркость, цветовая температура,
регулировка температуры, резкость

громкость, выключение звука, источник звука

термическая, подсветка, окружающий свет, определение 5 В,
определение 12 В

VGA, DVI, HDMI, YPbPr

языки, положение области функций на экране по горизонтали,
положение области функций на экране по вертикали, таймер
отображения области функций на экране

соотношение сторон, растянутая развертка, энергосбережение,
сохранение изображения, автоматическая регулировка,
идентификатор монитора, сброс

автоматическая регулировка, тактовая частота, фаза, резкость,
положение по горизонтали, положение по вертикали

VESA® 400 мм x 200 мм, 200 мм x 200 мм

40,8 фунтов / 18,5 кг

33,1 фунта / 14,6 кг

32,2 фунта / 15 кг

10—80 % (без конденсата)

32—104 ºF (0—40 ºC)

32—95 ºF (0—35 ºC)

внутренние 10-ваттные (x2)

ЖК-монитор CDP3235, шнур питания, пульт ДУ с батареями,
руководство пользователя, краткое руководство

Лампа в этом продукте содержит ртуть. Утилизируйте в соответствии
с региональными или федеральными законами.

FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM

СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

Крепление

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

AUDIO OUT

Package Contents

Recycle/Disposal

Regulations

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.
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