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46-дюймовый дисплей Full HD 1080p Intel® OPS Ready

Большой формат универсального назначения
Обзор
Новый коммерческий дисплей ViewSonic CDP4635 Full HD это панель Full HD с разрешением 1920x1080 и
контрастностью 4000:1, а также спецификацией OPS от корпорации Intel для применения с использованием
встроенного проигрывателя мультимедиа. Дополнительные функциональные возможности включают поддержку
различных входов: HDMI, DVI, VGA, S-video, композитный, YPbPr, а также 2 встроенных динамика на 10 Вт. CDP4635
поддерживает работу в составе видеостены, состоящей из 5x5 дисплеев, с использованием внутренних часов и
возможности составления расписания. Удаленное управление осуществляется через последовательное подключение
по порту RS232 или через порт RJ45.

Особенности
1- Панель 1080p, 9 мс для показа динамичного видео и ярких изображений.
2- Тонкая рамка 16,3 мм.
3- Поддержка проигрывателя мультимедиа, совместимого с Intel OPS.
4- Возможность построения стены из 5 x 5 дисплеев.
5- Возможность последовательного подключения через порты RS-232.
6- Входные и выходные разъемы VGA и DVI для гибкого подключения и управления.
7- Блокировка управления с пульта ДУ и панели.
8- 7-дневное расписание включения и отключения.
9- Удаленное управление через порт RJ45 с поддержкой часов в режиме реального времени и возможности включения
и отключения расписания.
10- Области применения:
- отображение меню ресторанов быстрого обслуживания;
- табло общественного транспорта (прибытие/отбытие, прилет/вылет);
- наружная реклама;
- вывески и знаки в учебных заведениях;
- отели и спорт-бары.

Характеристики

LCD

Тип

46-дюймовый цветной широкоэкранный ЖК-монитор с активной
матрицей TFT

КОНТРАСТНОСТЬ

4000:1 (типичный)

Углы обзора

178º по горизонтали, 178º по вертикали

Яркость

450 кд/м2 (типичная)

Обрасть
отображения

40 дюймов по горизонтали и 22.5 дюймов по вертикали; диагональ
46 дюйма

Оптимальное
разрешение

1920x1080, шаг точки 435 мм

Время отклика (тип.) 8 мс
Ресурс лампы

длительный срок службы, 50 000 ч. (типичный)

Соотношение
сторон

16:9

Поверхность панели антибликовое, твердое покрытие (3H)
РАЗМЕРЫ

Физические с
подставкой

43 x 26,8 x 13 дюймов (1091,6 x 681,7 x 328,3 мм)

Физические без
подставки

43 x 25,4 x 4,7 дюйм (1091,1 x 645,7 x 120,1 мм)

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

ИНСТРУКЦИЯ
СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ

ЖК-монитор, шнур питания, пульт ДУ с батареями, компакт-диск с
руководством пользователя
Видео входы

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

Видео-выход

VGA, компонентный, DVI

Control Input/Output

RS-232/RJ45

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

TV/Video comp.

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

СОЕДИНЕНИЕ

Цифровой

HDMI, DVI

Питание

3-контактный штепсель

Аналогивый

9-контактный mini D-sub (VGA)

ВХОД

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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Питание

СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

Напряжение

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

Потребление

210 Вт (типичное)

Picture

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

Front Panel

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

OSD

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

Diagnostic

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

Input

VGA, DVI, HDMI, YPbPr

Special

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

VGA Setting

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

Audio

громкость, выключение звука, источник звука
VESA 400 x 400 мм

Крепление
Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Net With Stand

58,1 фунт (22.5 кг)

Net Without Stand

57,3 фунтов (22.6 кг)

Gross With Stand

68,3 фунт (31 кг)

Влажность

10—80 % (без конденсата)

Temperature
(landscape)

32—104 ºF (5—40 ºC)

Temperature (portrait) 32—95 ºF (5—35 ºC)
AUDIO OUT
RECYCLE/DISPOSAL

Speakers

2 x 10 Вт
Лампа в этом продукте содержит ртуть. Утилизируйте в соответствии
с региональными или федеральными законами.

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.

