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Panasonic?

 
 

 

 
Панель, которая вам точно подойдет

 
 

 
 

Плазменная панель Panasonic 103” TH103PF10

* Это период, после которого яркость плазменной панели, работающей в стандартном режиме и показывающей динамическое изображение, упадет вдвое.  В период входит чистое время работы. Заявленный ресурс моделей PH и PS составляет 60000 часов.

Преимущества плазменных панелей 
 
•  Созданы с учётом изменяющихся условий применения

•  Большой угол обзора и прочное защитное стекло

•   Экологичность панелей обусловлена отсутствием в них
свинца и ртути.

Преимущества панелей Panasonic 
 
•  Уникальное предложение — более 20 различных опций

для подачи сигналов
 

• 
 
Возможность встраивания ПК и платы беспроводной связи.

 

•  3х летняя гарантия
 

Плазма?

 

 

ПОЧЕМУ

Превосходное качество изображения
 

 
 

 
 

Большой ресурс матрицы  100000 часов
 

 
 

 

 

В двух словах — потому что это лучшее решение для получения
крупноформатного изображения. Поменяйте статичные 
рекламные плакаты на интерактивные руководства. Привлеките
прохожих динамичной, яркой витринной рекламой. Превратите
информационный дисплей в универсальный интерфейс.
Плазменные панели Panasonic позволят просто и быстро 
привлечь клиентов.   
Выдающаяся детализация изображения, натуральные 
цвета — глубокий черный и настоящий красный — вот 
отличительные признаки плазменных панелей Panasonic. 
Динамичные изображения с быстрой сменой сцен 
воспроизводятся четко, картинка обладает потрясающей 
глубиной. 

Профессиональные плазменные панели 
Panasonic обеспечивают яркое, живое 
изображение на протяжении всего ресурса, 
который составляет 100000* часов 
непрерывного использования, таким 
образом панель отлично подходит для 
круглосуточного применения. В отличие от 
жидкокристаллических устройств 
плазменные панели можно включать и 
выключать так часто, как это необходимо, 
без отрицательных последствий для 
аппарата.

Мы стремимся к инновациям, понимая развивающиеся 
потребности бизнеса, и пытаемся удовлетворить их. Никакой 
другой производитель не проявляет столько усилий для того, 
чтобы предложить заказные решения, содействующие росту 
бизнеса.

Наши плазменные панели можно использовать практически в 
любой аудиовизуальной, компьютерной или интерактивной 
среде. Предлагаемый модельный ряд перекрывает весь 
диапазон диагоналей — от 42 до 103 дюймов—что наряду с 
возможностью построения видеостен позволяет создавать 
изображения гигантского размера. Это преимущество, а 
также функция одновременной выдачи двух изображений, 
позволяют выбрать решение, наилучшим образом 
подходящее требованиям сегодняшнего дня.  

Мы являемся лидерами индустрии крупноформатных 
устройств отображения информации (на базе как 
плазменной, так и других типов технологии). Наша команда 
активно помогает рынку  профессиональных применений 
развиваться, и мы являемся компанией, которая 
осуществляет самые большие вложения в НИОКР в 
индустрии. 



Цифровые рекламноинформационные системы

Бизнес

Выставки

Образование

Залы управления

Предоставление информации

Досуг

…мы знаем, что вам предложить

В каком бы секторе вы не работали, для вас всегда найдется
подходящий вариант плазменной панели Panasonic. 
Вызовите восторг в общественных местах, громко заявите о
своей компании или разговаривайте со своими клиентами так,
как они этого хотят — плазменные панели Panasonic  
позволяют найти оригинальное решение всех задач.

 
 

 

Производство телепрограмм

Студийное качество 1080p

Наличие WiFi гарантирует проведение презентаций без проблем 

Изображение не теряется в крупномасштабной инсталляции

Единое управление несколькими панелями

Компании, предоставляющие оборудование в
аренду, предпочитают панели Panasonic

Превосходное качество изображения обеспечивает
читаемость текста с большого расстояния

Уникальные режимы одновременной выдачи двух изображений
и «картинкивкартинке»

каким бы ни был 
ваш бизнес…

Решения для кафе, гостиниц, спортивных залов и клубов
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Самые большие плазменные панели в мире
Профессиональные применения  
 
•  Цифровые рекламноинформационные системы  

  Гигантский экран 
    Логичная замена устаревшей видеостены

 
 

  
Впечатляющее воздействие на зрителя при
вертикальной установке 

• 
 
Корпоративные презентации

 (на сверхбольшом экране)
  

 
Площадь экрана превышает площадь
50дюймовой панели в четыре раза 

 
 

 
Идеально четкое изображение
высокого разрешения  

 
 

 
Длительный срок службы и несложная
установка

• 
 
  Производство телепрограмм/арендный
  бизнес   
 Идеальный студийный монитор

    Просмотр сигналов от нескольких  
источников на 103дюймовом экране

   Оптимальны на выставках 
(сдача в аренду для использования на
 стендах и во время презентаций)

• 
 
Миникинотеатры/домашние кинотеатры
высокого класса

 

 Превосходное разрешение при
   воспроизведении динамичных фильмов

 

 

 

Точная передача атмосферы фильма

 

 

 Идеально подходит для создания 
   высококлассных кинотеатров

2414 мм

14
21

 м
м

103дюймовая плазменная панель Panasonic на сегодняшний момент является самой большой* серийно 
производимой панелью в мире. Сегодня, благодаря концептуальной технологии NeoPDP, мы производим
яркие и тонкие панели с большими размерами экрана. Венцом наших технологических возможностей
являются работающие прототипы 150дюймовой панели, представленные на нескольких выставках. 
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103 inches

* Продается с октября 2006 года. На конец 2009 года является самой 
большой серийно производимой плазменной панелью в мире.

Staging

 

103 дюйма



 

 

 
 

 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
•  Терминалы оплаты и витрины магазинов

• Торговые и игровые комплексы, общественные места

• Боулингклубы, катки, кафе

• «Цифровые» меню в заведениях общепита

•  Развлечение и информация для клиентов

• Информация для путешественников

Извлеките из системы все возможности 
 

 
 
 

 
 

Розничная торговля

 
 

 
 

 
 

Отдых

 
 
 
 

 
 

 
 

Транспорт  
 

 

 
 

 
 

ПОЧЕМУ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ PANASONIC ЯВЛЯЮТСЯ  
ОПТИМАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕКЛАМНО
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ?  
 
•  Содержание можно оптимизировать для чтения во  

время короткой остановки перед панелью
•  Единый дизайн, компактные размеры всего

модельного ряда
• Возможность установки отдельно поставляемой

интерактивной сенсорной панели
• 

 
Высокое разрешение как вблизи, так и издали

 

• 
 
Централизованное управление и слежение за панелями,

 расположенными в разных местах
• 

 
Большой модельный ряд панелей (диагонали от 42 до 
103 дюймов) удовлетворяет любым потребностям 
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Решение на базе плазменных панелей словно специально 
предназначено для того, чтобы коренным образом пересмотреть 
подход к построению цифровых рекламноинформационных 
систем и обеспечить сильное впечатление на публику. 
Флагманская 103дюймовая панель, а также возможность 
создания видеостены из нескольких панелей позволяют с 
помощью четкого и детального изображения донести полную 
информацию и быстро привлечь внимание зрителей. Проверенная 
временем надежность панелей и впечатляющий ресурс в 100000* 
часов гарантируют высокую рентабельность решений на базе 
плазменных панелей Panasonic.

Цифровые рекламноинформационные 
системы на базе панелей сразу же 
захватывают внимание публики

В аэропортах, железнодорожных и автовокзалах плазменные 
панели являются идеальным средством передачи визуальной  
информации. Расписание, задержки и отмены рейсов доводятся 
до пассажиров нажатием одной кнопки. Основным 
преимуществом такого решения является возможность выводить 
разную информацию в течение дня, например, переключаться с 
пассажиров, совершающих ежедневные поездки по привычному 
маршруту, на отдыхающих. Качество изображения и большой 
угол обзор плазменной панели делают текст отлично видимым из 
любого места, что важно при установке в переполненном людьми 
помещении.

Решения на основе плазменных панелей являются отличной 
возможностью привлечь внимание клиентов, например, 
владельцев абонементов фитнессклуба во время занятий. Вы 
можете, вопервых, рекламировать специальные предложения от 
клуба, а вовторых, развлекать своих посетителей. Компания 
Panasonic предлагает интересное дополнение к плазменным 
панелям — сенсорный экран. После его установки в холле 
гостиницы гости получат круглосуточный доступ к, например, 
интерактивной карте или к полному расписанию проводимых 
конференций.

Плазменные панели могут обеспечить увеличить воздействие 
убеждающей рекламы на терминале оплаты, гарантируя гораздо 
большую эффективность, чем обычные объявления или 
всевозможные рекламные трюки. Нельзя не обратить внимание 
на громадный 103дюймовый экран с динамичным изображением 
— он обязательно привлечёт внимание посетителей к товарам, 
сообщению или марке.

В сферах розничной торговли, транспорта и гостиничного 
бизнеса функциональность плазменных панелей по донесению 
динамично изменяющейся информации невозможно 
переоценить. Она превращает обычную колонну в выгодное 
рекламное пространство, надоевшие объявления — в 
интерактивные презентации продукции, а стенды с информацией  
— в динамичные табло с постоянно обновляемой информацией. 
Выдачу расписаний можно настроить под целевую аудиторию, а 
способность панелей точно передавать цвета гарантирует 
целостность восприятия бренда.

* Это период, после которого яркость плазменной панели, работающей в стандартном режиме и показывающей динамическое изображение, упадет вдвое.  В период входит чистое время работы. Заявленный ресурс моделей PH и PS составляет 60000 часов.



Эффектные презентации 

 
 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 
 

• 

 

Видеоконференции

• 

 

Презентации/лекции

• 

 

Корпоративное телевидение и бюллетени

• 

 

Цифровые табло с объявлениями

• 

 

Общественные места.

Презентации и корпоративное применение

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Образование 
 

 

 
 

 

Компания Panasonic может предложить высокое качество 
изображения формата Full HD. Размер изображений 
людей на 103дюймовой панели идентичен росту людей в 
жизни, что, например, совершенно меняет стиль 
проведения видеоконференции. 
Та же панель может быть 
использована для проведения 
презентаций, широкий спектр 
входов позволяет без проблем 
подключить любой источник 
сигнала. Всю площадь экрана 
можно разделить на несколько 
зон, ведь панель допускает 
одновременное подключение до 
16 ноутбуков для обмена 
мнениями и сравнения.

 

 
 
• Четкий текст, живое изображение, динамичное видео

• В отличие от проектора не нужно затенение помещения

• Панели достаточно портативны  – их легко перемещать

•  При настенной установке работа облегчается после  
установки в слоты встроенного ПК и WiFi платы

•  Несколько изображений на
одном экране

 

•  Широкий угол обзора
•   Возможность управления из   

одного места несколькими
панелями

Деловые и учебные презентации 10

Пример установки 

        

•  Большой угол обзора и разрешение Full HD создают 
превосходное изображение (зал совета директоров 
компании CAIW, Голландия).

Профессиональные плазменные панели Panasonic 
предоставляют совершенный способ информационного 
обмена. Обширные функциональные возможности, 
добавляющие динамики, например, интерактивные сенсорные 
экраны и способность воспроизводить изображение с разных 
источников, например, с HDTVустройств, DVDплейеров и 
персональных компьютеров, делают плазменные панели 
Panasonic универсальным бизнесинструментом. 

Решение, предлагаемое Panasonic, позволяет быстро создать 
динамичную среду, в которой основную роль будут играть 
первое впечатление и эффективность получения информации. 
Надежность, низкие эксплуатационные расходы, высокое 
качества изображения практически любого размера позволят 
выводить на панели как бюллетени отдела кадров, так и 
последние корпоративные новости и анонсы. Решение на базе 
панелей, связанных в одну сеть и, независимо от их 
местоположения,  имеющих централизованное управление, 
может открыть новые возможности, например, корпоративное 
телевидение. 

Для образовательных учреждений решение на базе 
плазменных панелей придать учебному процессу 
захватывающую интерактивность, и при наличии 
централизованного управления создать эффективный канал 
информационного обмена. Например, на экраны можно 
выводить расписание занятий, и таким образом обеспечить 
учащихся самой «свежей» информацией, или просвещать 
посетителей при проведении дней открытых дверей.     

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ И 
УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПАНЕЛИ PANASONIC?



 Соответствие актуальным 
нуждам медиаиндустрии

 
 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
•  Оформление студии

• Управление и слежение за оборудованием студии

•  Передвижные аппаратные

•  Монтаж

•  Прогноз погоды

103дюймовая панель Panasonic  самая большая
плазменная панель в мире  

 

 
 

Недосягаемое качество изображения

 
 

 

 
 

ПОЧЕМУ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ PANASONIC ОПТИМАЛЬНЫ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕВЕЩАНИИ?

  

•  10битные входные сигналы, HDSDI со звуком

•  Широкий модельный ряд панелей Full HD разрешения –  
от 50 до 103 дюймов

•  Исключительная надежность и прочность

•  Совместимость с цветовым  
пространством ITU Rec BT709 

• Студийный баланс белого

•  Расширение функциональности
при установке плат в слоты

Телевещание и другие средства массовой информации 12�

Пример установки 

•  Использование 103дюймовой плазменной панели 
на чешском телевидении—мощное визуальное
воздействие и синхронный видеоряд.

Современному телевещанию требуется высочайшее качество 
изображения. Его могут предоставить плазменные панели 
Panasonic разрешения Full HD 1080p, и индустрия выбирает их 
для применений как во время подготовки к съёмкам, так и для 
послесъёмочного монтажа.

Колоссальная 103дюймовая панель имеет размер экрана, 
достаточный для вывода изображения от нескольких 
источников сигнала. Одно современное полностью 
цифровое  устройство может с успехом заменить 
громоздкие ряды кинескопных мониторов. Эта FullHD 
модель просто интегрируется в любую систему, в том числе 
и в комплексы на базе HDSDI, используемые в 
телевещании и подготовке видеопрограмм.   

Плазменные панели Panasonic созданы с целью  
достижения наивысшего качества изображения. Они 
воспроизводят весь цветовой HDспектр, обеспечивая 
глубокий черный цвет и превосходную контрастность. При 
использовании HDSDIисточника и режима 1:1 они могут 
быть использованы в качестве студийных 
HDмастермониторов с минимальной задержкой. 
Изображение динамичных объектов выглядит четко, чисто, 
с плавными переходами, что критично для такого контента, 
как, например, спортивные состязания.



 
 

 
 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 

 • 
 
Центры слежения за безопасностью в общественных местах

•
  
Торговые комплексы, музеи, галереи, зоны с 
ограниченным доступом

• Управление большим количеством людей и слежение за 
обстановкой при проведении массовых мероприятий.

Один экран — несколько источников сигнала 
 

 
 

 
 

Дополнительные преимущества плазменной технологии

 
 

 
 

 
 

ПОЧЕМУ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ PANASONIC ОПТИМАЛЬНЫ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕНТРАХ УПРАВЛЕНИЯ?

  

 
•  Широкий выбор диагоналей,  малая толщина корпуса

•  Усовершенствованный режим выдачи двух изображений

• HDкачество картинки 

•  Длительный срок службы и надежность при работе в
круглосуточном режиме

•
  
Большая диагональ экрана
позволяет посматривать
несколько изображений сразу

 

Центры управления 14�

Пример установки 

•  Несколько различных панелей Panasonic установлены 
в центре управления системой охранного телевидения
Ватикана, Рим, Италия

Высокая эффективность
при использовании в
круглосуточно работающих
ситуационных центрах
Центры управления предъявляют особые требования к четкости 
изображения, надёжности и сроку службы. Плазменные панели 
Panasonic имеют высокие показатели по всем параметрам, что 
выгодно сказывается в первую очередь на рентабельности 
проекта. Большой ресурс панелей, составляющий 100 000* 
часов, что эквивалентно 11.5 годам непрерывного 
использования, гарантирует длительную эффективную работу.

Плазменные панели Panasonic позволяют разделить экран на 
несколько областей, в каждую из которых подаётся сигнал со 
своего источника. Такая возможность упрощает наблюдение 
за общей ситуацией. 103дюймовая панель позволяет вести 
наблюдение за 16ю зонами сразу, а 4кратное цифровое 
увеличение даёт возможность быстро определить причину 
возникновения тревожной ситуации. Забудьте про нечёткое 
изображение, разрешение Full HD 1080p предоставляет 
детальную информацию обо всех подозрительных объектах.

Плазменные панели менее утомительны для глаз по 
сравнению с  ЖКмониторами, что является существенным 
достоинством для операторов наблюдения, проводящих за 
мониторами большое количество времени. Кроме того, 
решение на базе плазменных панелей потребляет значительно 
меньшее количество энергии, чем обычные мониторы — это 
обстоятельство является важным достоинством для 
применений с постоянно работающим оборудованием.  

* Это период, после которого яркость плазменной панели, работающей в стандартном режиме и показывающей динамическое изображение, упадет вдвое.  В период входит чистое время работы. Заявленный ресурс моделей PH и PS составляет 60000 часов.



Пойдем в кино!

Непревзойденное качество изображения
 

 

 

 
Наилучшее качество при просмотре динамичных сцен 

 
 

  
 

 
•  Исключительно высокое качество изображения, в том

числе и на 103дюймовой панели
•

  
Броский дизайн, малая толщина панели

•
  

Поддержка сигнала Full 1080p HD

•
   

Наличие двух HDMIвходов позволяет подключить  
 

любое аудиовизуальное оборудование
•

   
Модельный ряд включает в себя
панели с диагоналями от 42 до
103 дюймов, причём панели
с большими диагоналями
специально предназначены для 
использования в домашних 
условиях.

 
 

 

 

 
 

Домашние кинотеатры     16�

Плазменные панели Panasonic дают возможность получить 
непередаваемое ощущение присутствия в кинотеатре. Самая 
большая плазменная панель в мире с диагональю 103 дюйма 
создаёт эффект большого экрана в любой обстановке. Наш 
модельный ряд включает модели с разными диагоналями, 
начиная с 42 дюймов, но с одинаковым современным дизайном, 
что дает возможность построить эффектный домашний 
кинотеатр в помещении любой площади.

ПОЧЕМУ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ PANASONIC ОПТИМАЛЬНЫ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРАХ?

В домашних условиях прекрасным материалом для 
подтверждения качества изображения, которое дают 
плазменные панели Panasonic, являются видеофильмы. 
Разрешение Full 1080p HD и наличие двух HDMIвходов 
позволяет создать законченную видеосистему с «плазмой» в 
качестве основного элемента. Компьютерные игры выглядит 
контрастно, с глубоким черным, точной цветопередачей, а 
широкий угол обзора позволяет участвовать в игре, находясь в 
любой точке комнаты. 

При просмотре последовательностей с быстрой сменой кадров, 
например, спортивных состязаний, изображение на панели 
позволяет зрителю рассмотреть все детали. Наша самая 
современная технология дает возможность выполнить все 
необходимые настройки для поддержки чёткости 
изображения.

Без коррекции

Часть сцены 
с низкой динамикой

Часть сцены с 
высокой динамикой 

С коррекцией 

Статичная часть сцены 

Плазменные панели Panasonic делят все изображение на сегменты, обнаруживают интенсивность
движения в каждом их них, и при необходимости применяют шумоподавление.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
•  Развлекательноинформационное оборудование номеров

•  Реклама услуг и информация в холлах гостиниц

•  Списки участников конференций

•  Интерактивные карты и городские путеводители

•   Бары, кафе и клубы

Современные развлекательные системы в номерах 
 

 
 

 
 

 
 

 

Больше, чем просто красивая картинка  

Пример установки 

        

•  Установка 103дюймовой панели в качестве 
информационного табло и развлекательного центра в
гостинице Rica Maritim, Норвегия

 

ПОЧЕМУ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ PANASONIC ОПТИМАЛЬНЫ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ?  

 
 •
  
Прочный, устойчивый к царапинам экран

•
  
Широкий угол обзора облегчает просмотр фильмов

•
  
Эффектный современный дизайн всего модельного ряда 

 создает ощущение цельности во
 всём здании

•
  
Большой ресурс — 100000* часов

•
  
Превосходное качество
изображения

•   Устройство отлично  
подходит в качестве
информационного дисплея

* 
 
Технические характеристики и подробные описания приведены в брошюрах на
отдельные модели.

 

Сделайте так, чтобы гости
приезжали к вам неоднократно

 

 

 

Гостиничный бизнес 18�

Гости предъявляют всё более высокие требования к 
аудиовизуальному оборудованию, установленному в комнатах, 
и особенно к размеру телевизионного экрана. Компания 
Panasonic разработала специальное решение для таких 
«разборчивых» клиентов.

Установка плазменной панели в каждой комнате даёт 
возможность довести сообщение гостю, например, 
прорекламировать услуги, или специальные предложения, 
предоставляемые гостиницей.

Всё больше и больше людей приобретают качественное 
звуковое и видеооборудование для дома, исследование 
показывает, что примерно 26% пользователей покупают 
телевизоры с диагональю более 33 дюймов. Гости ожидают 
увидеть современное оборудование и в гостинице. Идя 
навстречу этим ожиданиям, компания Panasonic предлагает 
две специальные «гостиничные» модели. Обе панели имеют 
встроенные динамики, обладают экранами с диагоналями 37 и 
42 дюйма, обеспечивают превосходное качество изображения 
и служат гарантией того, что гости не будут разочарованы.



Привлеките клиентов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 
 
• Выставки

•

  

Презентации

•

  

Выставочные залы

•

  

Прямые трансляции мероприятий 

•

  

Церемонии награждения

Потенциал арендного бизнеса

Технические характеристики
арендного бизнеса

 
 

 
 

 
 

 
 

Пример установки 

        

•  103дюймовая панель в качестве стенда с информацией 
о марке и продукции компании Вольво,  Швеция

•  50дюймовые панели для мониторинга, телешоу 
Superstar, Словакия

  

 •
   
Надежность, прочность и большой срок службы — 
100000* часов

•  Модельный ряд включает все размеры — от 42 до 103
дюймов

•  Создание видеостен из
нескольких панелей

•
  
Изображение на флагманской
103дюймовой панели 
притягивает людей и повышает
посещаемость 

 

•

  

Широкий ряд плат расширения,

 

включая SDI/HDSDI

Арендный бизнес � 20

Решения на базе плазменных панелей 
Panasonic хороши тогда, когда требуется 
произвести ошеломляющее первое 
впечатление на выставках или в демозалах. 
Они дают бесконечное количество способов 
создать понастоящему захватывающее шоу. 

ПОЧЕМУ ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ PANASONIC ОПТИМАЛЬНЫ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРЕНДНОМ БИЗНЕСЕ?

Есть несколько причин того, что плазменные панели Panasonic 
стали весьма популярными у основных игроков, 
предоставляющих в аренду аудиовизуальное оборудование. 
Надежность, прочность конструкции и простота установки 
делают использование панелей в этом бизнесе особенно 
привлекательным. Возможность конфигурации панелей под 
любой тип сигнала превращает их в универсальное решение. 
Все эти возможности означают, что панели могут помочь 
развить креативность клиентов, воодушевлённых 
качественным отображением содержания.  

Одним из основных преимуществ плазменных панелей 
является высокое качество изображения при просмотре с 
любого расстояния, что критично для выставок и в 
демозалов. В отличие от видеопроекторов, требующих 
затемнения помещения, картинка на плазменных панелях 
отлично видна при естественном освещении вне зависимости 
от угла обзора, что гарантирует привлечение внимания 
максимально возможного количества людей. 

* Это период, после которого яркость плазменной панели, работающей в стандартном режиме и показывающей динамическое изображение, упадет вдвое.  В период входит чистое время работы. Заявленный ресурс моделей PH и PS составляет 60000 часов.



«Плазма» превосходит ЖК в большинстве применений 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

•   Угол просмотра 
ЖКпанели имеют меньший угол обзора по сравнению с
«плазмами».

•
   

Прочное переднее стекло
 

Плазменные панели можно устанавливать в
 общественных местах. Экраны ЖКмониторов нуждаются
в дополнительной защите.

 

•
  

 

Контрастность

 

В условиях нормальной освещенности плазменные 
панели обеспечивают большую контрастность
по сравнению с ЖК.

•

   

Длительный срок службы

 

В отличие от ЖКпанелей качество изображения
на «плазме» не страдает от частых включений и
выключений питания.

 
 

•

   

Бессвинцовая технология
Наши панели являются первыми плазменными панелями, 
не содержащими свинца. ЖКпанели имеют в своём 
составе ртутные лампы подсветки.

•

   

Цветопередача

 

Известно, что «плазмы» воспроизводят большее
количество и более натуральные цвета, чем ЖКпанели, 
что вызвано принципиальным ограничением
ЖКтехнологии —подсветкой.*

 
 

 «Плазма» —лучший и
единственный выбор

� 21      Технология

Подводя итог, если вы хотите получить наивысшие
характеристики по всем параметрам, «плазма»—
наилучший и единственно возможный выбор.

 

Для получения более подробной информации о профессиональных плазменных панелях Panasonic посетите  

 www.panasonic.ru

Хотите решение под заказ?

Является неоспоримым фактом то, что плазменные панели 
обеспечивают более высокое качество изображения в 
ключевых применениях. Самые большие преимущества 
проявляются на экранах с большой диагональю, где «плазма» 
не оставляет от ЖК и камня на камне.

При создании технологии, на которой основаны плазменные 
панели, делался особый упор на качество изображения в 
фильмах с быстрой сменой сцен, а жидкокристаллическая 
технология изначально была рассчитана на небольшие 
дисплеи, применяемые в часах, а позже адаптирована для 
передачи статического изображения в компьютерной 
технике. Только недавно ЖКтехнология смогла достичь 
определённого прогресса при воспроизведении 
динамичных фильмов, при этом ее ограничения все еще 
довольно очевидны, что согласно проведённым 
исследованиям (Synovate 2006) является неоспоримым 
фактом для зрителя.

Технология обработки изображения в плазменных 
панелях обычно позволяет достичь лучших результатов по 
таким ключевым параметрам, как цветопередача, 
плавность передачи движения, резкость изображения и 
глубина черного цвета. Именно уникальные свойства 
плазменной технологии позволяют обеспечить высочай
шее качество изображения разрешения Full HD даже на 
гигантской панели с диагональю 103 дюйма — рекорд, до 
которому ЖКтехнологии ещё далеко.

*Подсветка обеспечивается, как правило, несколькими лампами. 



Panasonic (CIS) Oy  «Панасоник СНГ»

 

117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, 7 этаж
тел. (495) 980 42 05, факс: (495) 980 42 24, email: info@panasonic.ru

Информационный центр: 
8�800�200�21�00 (регионы), (495) 725�05�65 (Москва)

www.panasonic.ru
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