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Ультратонкий коммерческий LED-дисплей Full HD 55 дюймов

Ультратонкая рамка, готовность к использованию OPS, энергосбережение!
Обзор
Ультратонкий коммерческий LED-дисплей ViewSonic® CDX5550-L Full HD создан специально для монтажа в составе
видеостен. Этот энергосберегающий экран с LED-подсветкой обеспечивает потрясающую яркость и контрастность для
получения красивого, четкого изображения с 8-мс откликом для достижения плавного воспроизведения видео. Один из
немногих дисплеев своего размера, который поддерживает технологию Intel OPS, дисплей CDX5550-L обеспечивает
удобную интеграцию проигрывателя мультимедиа для масштабируемых, модульных решений, а также предоставляет
несколько возможностей как цифрового, так и аналогового подключения. Тонкая рамка, возможность использования в
составе видеостен 5x5 и сквозной входной канал делает этот дисплей идеальным для видеостен с использованием
единого проигрывателя мультимедиа.

Особенности
55-дюймовый HD-дисплей, оптимизированный для коммерческого использования
Дисплей ViewSonic CDX5550-L предназначен для использования в общественных местах, магазинах розничной
торговли и рекламных стендах.
• LED-панель 1080p, 8 мс для ярких изображений с потреблением до 35 % меньше электроэнергии* по сравнению со
стандартными экранами CCFL
• Общественные места, нуждающиеся в надежных информационных панелях
• Ультратонкая рамка 3,7 мм для установки практически в однородную видеостену размером до 5 x 5 дисплеев
• Круглосуточная работа
• Идеален для использования в качестве табло для расписания транспорта
• Блокировка пульта ДУ и панели
• Два 10 Вт внутренних динамика, а также 10-ваттный усилитель с двумя выходами для использования мультимедиа

Различные возможности подключения для любых сценариев использования
• 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

Поддерживаемые разрешения
640 x 480 при 60—75 Гц
800 x 600 при 60, 60—75 Гц
1024 x 768 при 60 Гц, 60—75 Гц
1280 x 768 при 60 Гц
1366 x 768 при 60 Гц
1280 x 1024 при 60 Гц
1600 x 1200 при 60 Гц
1920 x 1080 при 60 Гц (рекомендованное разрешение)
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60
Компонентный: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Дополнительные принадлежности
Подставка.............................................STND-021
Крепление на стену......................................WMK-013
Крепление на стену с блокировкой
Гнездо для проигрывателя мультимедиа.......................WMK-028

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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Характеристики

LCD

РАЗМЕРЫ

Тип

широкоформатный цветной LED-экран TFT с активной матрицей 55
дюймов (видимая область 54,6 дюйма)

КОНТРАСТНОСТЬ

3500:1 (типичный)

Углы обзора

178º по горизонтали, 178º по вертикали

Яркость

700 кд/м2 (типичная)

Обрасть
отображения

47,6 дюймов по горизонтали и 26,7 дюймов по вертикали; диагональ
54,6 дюйма

Оптимальное
разрешение

1920x1080, шаг точки 0,485 мм

Время отклика
(тип.)

8 мс

Ресурс лампы

длительный срок службы, 50 000 ч. (типичный)

Соотношение
сторон

16:9

Поверхность
панели

антибликовое, защитное покрытие (3H)

Физические с
подставкой

47,9 x 29,1 x 15,8 дюймов / 1259,3 x 737,8 x 400 мм

Физические без
подставки

47,9 x 27,0 x 5,0 дюйма / 1259,3 x 686,1 x 128,1 мм

Packaging

57,5 x 35,6 x 12,6 дюймов / 1461 x 904 x 320 мм
FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM

ИНСТРУКЦИЯ
СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ

АУДИО

ВХОД

LED-монитор CDX5550-L, шнур питания, пульт ДУ с батареями,
руководство пользователя, краткое руководство
Динамики

10 Вт (x2) / 8 Ом

Amplifier

10 Вт (x2) / 8 Ом

Видео входы

HDMI, DVI, компонентный, VGA, S-Video, CVBS (BNC)

Видео-выход

VGA, компонентный, DVI (сквозной канал)

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)

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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СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ

Напряжение

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

Потребление

220 Вт (типичное)

Picture

(Изображение) — режим изображения, контрастность, яркость,
цветовая температура, регулировка температуры, резкость

Front Panel

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

Diagnostic

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

Input

VGA, DVI, HDMI, YPbPr

OSD Setting

(Настройки отображаемых функций на экране) — языки, положение
области функций на экране по горизонтали, положение области
функций на экране по вертикали, таймер отображения области
функций на экране

Special

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

VGA Setting

(Настройка VGA) автоматическая регулировка, тактовая частота,
фаза, резкость, положение по горизонтали, положение по вертикали

Audio

громкость, выключение звука, источник звука

Разрешение

RESOLUTIONS SUPPORTED 640 x 480 at 60 Hz to 75 Hz 800 x 600 at
60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1024 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 768 at 60
Hz, 60Hz to 75 Hz 1360 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 1024 at 60Hz
1600 x 1200 at 60 Hz 1920 x 1080 at 60Hz (recommended resolution)
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60 Component:
480i,480p,720p,1080i,1080p

OPTIONAL
ACCESSORIES
AVAILABLE

Stand (STND-021), Wall Mount (WMK-013), Wall Mount with Locking
Media Player Cradle (WMK-028)
VESA 400x 400 мм

Крепление
Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

RECYCLE/DISPOSAL

Гросс

94,8 фунтов / 43,0 кг

Net With Stand

84,2 фунта / 38,2 кг

Net Without Stand

79,4 фунта / 36,0 кг

Влажность

10—90 % (без конденсата)

Temperature
(landscape)

32—104 ºF (0—40 ºC)

Temperature
(portrait)

32—95 ºF (0—35 ºC)

Please dispose of in accordance with local, state, or federal laws.

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.

