
24-дюймовый монитор под управлением Android с поддержкой сенсорного ввода

Универсальное решение для рекламы на цифровых носителях

Обзор

CDS245 — это 24-дюймовый монитор с универсальным дизайном и широкими возможностями воспроизведения
контента. Его можно использовать в коммерческих целях как автономный интерактивный сенсорный монитор с
разрешением 1080p для воспроизведения рекламных видеороликов или изображений, которые могут хранится во
внутренней памяти объемом 8 ГБ, на карте SD объемом до 1 ТБ или на USB-накопителе. Монитор также может
использоваться в качестве цифрового носителя рекламы, принимая контент через адаптер Wi-Fi или порт RJ45
Ethernet. Кроме того, вы можете установить на этот широкоугольный монитор собственное приложение с доступом
к корневым каталогам. Обладая интерактивным интерфейсом и удобным динамическим поиском, оно позволит
вашим клиентам самостоятельно просматривать каталоги продукции, тем самым повышая осведомленность о
ваших продуктах и услугах.

Android 4.2 с доступом к корневым каталогам

CDS245 работает под управлением ОС Android 4.2. Доступ к корневым каталогам предоставлен изначально,
поэтому вы можете устанавливать на устройство собственные приложения и полностью управлять операционной
системой, например скрыть панель инструментов Android.

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.



   

24-дюймовый монитор с разрешением Full
HD

Разрешение Full HD (1080p) и панель IPS с широкими
углами обзора обеспечивают насыщенную цветопередачу
и высококачественное воспроизведение мультимедийного
содержимого.

    

 
Возможности сенсорного экрана

CDS245 способен распознавать 2-точечные жесты. Эта
возможность позволяет использовать монитор в качестве
интерактивного и удобного каталога продукции. Если
нужно, сенсорные возможности можно отключить. Кроме
того, сенсорный монитор CDS245 защищен закаленным
стеклом (8H) и имеет устойчивое к царапинам покрытие,
что повышает долговечность устройства и делает его
пригодным для эксплуатации в тяжелых условиях.

    

   

Блокировка кнопок на передней
панели и функция автовключения

Специально для выставочных и торговых площадок в

 
Четырехъядерный процессор
NVIDIA

4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц
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мониторе CDS245 предусмотрена возможность
блокирования кнопок на передней панели, что не
позволит посетителям случайно выключить устройство.
Когда кнопки блокируются, активируется
дополнительная функция, которая автоматически
включает монитор после перебоев с электричеством.

обладает высокой вычислительной мощностью. Его
возможностей с лихвой хватит для развертывания
удаленного содержимого и обработки локального
контента, транслируемого в формате 1080p на скорости
60 кадров в секунду.

   

Широкие возможности подключения внешних
источников

Монитор CDS245 оснащен различными портами для
подключения внешних источников, в частности портом
HDMI, к которому можно подключить проигрыватель
дисков Blu-ray и DVD и наслаждаться сочным, ярким и
четким изображением на экране с широкими углами
обзора, и полноразмерными портами USB 2.0. Кроме
того, в монитор встроено устройство чтения карт SD
объемом до 1 ТБ. Внутреннюю память устройства
объемом 8 ГБ можно расширить в соответствии со
своими потребностями. Также не остался без внимания
порт RJ45 (Ethernet) для подключения устройства к
локальной сети.

   

 
Беспроводные возможности

Монитор CDS245 оснащен адаптерами Wi-Fi b/g/n и
Bluetooth 4.0, что позволяет быстро и легко создавать
различные конфигурации. Адаптер Wi-Fi позволяет
транслировать на мониторе контент из браузера и
напрямую подключаться к Интернету. Bluetooth, в свою
очередь, дает возможность подключать к монитору
внешние устройства и передавать мультимедийные
файлы.
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Характеристики

24-дюймовый монитор с разрешением 1920 x 1080 и поддержкой двухточечных

жестов

736,6 x 520,7 x 165,1 мм / 29,0 x 20,5 x 6,5 дюйма;

609,6 x 480,1* x 74,9 мм / 24,0 x 18,9* x 2,95 дюйма

7,2 кг (15,86 фунта)

8,9 кг (19,6 фунта)

CE, CB, C-Tick, UL/CUL, FCC-B(включая ICES003), FCC-C, IC RSS-210, China

CCC, CEL ГОСТ-Р, FAC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP, Argentina CNC

Четырехъядерный процессор Nvidia Tegra®3 с тактовой частотой 1,7 ГГц

Адаптер питания, кабель HDMI, кабель USB, краткое руководство

Android Jelly Bean 4.2 с правами доступа к корневым каталогам

8 ГБ внутренней памяти для хранения данных, гнездо для карт SD объемом до

1 ТБ

0–35 °C

20–90 % (без конденсата)

0–2000 м (6 561 фут), работоспособность с пониженной надежностью и

производительностью.

LCD

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

Процессор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

ВХОДЯЩИЕ В

КОМПЛЕКТ

Операционная система

ПАМЯТЬ

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

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.



Wi-Fi b/g/n; Bluetooth 4.0

Устойчивое к царапинам покрытие, закаленное стекло (8H), низкое

энергопотребление, крепление VESA 100 х 100 мм, встроенные динамики,

веб-камера и микрофон, регулируемая подставка, система шумоподавления,

изменение угла наклона в пределах 15–70 градусов, блокировка кнопок на

передней панели, включение/отключение сенсорных возможностей.

Полноразмерные порты USB (2 шт.), разъем стандарта MHL, порт Micro USB

(1 шт.), порт Mini USB (1 шт.), 3,5-миллиметровый аудиоразъем, порт RJ45

(Ethernet), гнездо для карт SD, вход HDMI

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.

WIRELESS

CONNECTIVITY

Features

Порты вход/выход
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