
43-дюймовый коммерческий 
дисплей Full HD с прямой 
светодиодной подсветкой

CDE4302
 

Благодаря оптимальному сочетанию экономической эффективности и простоты установки 43-
дюймовый коммерческий дисплей ViewSonic CDE4302 с прямой светодиодной подсветкой отлично 
подходит для корпоративных решений, розничной торговли и гостиничного бизнеса. Встроенный 
проигрыватель мультимедиа позволяет без труда воспроизводить контент высокой четкости через 
USB-порт. Разнообразные возможности подключения представлены 2 портами HDMI, а также 
разъемами VGA, RS232 и SPDIF. К числу достоинств дисплея также относятся простая установка, 
высокая, "пожизненная", надежность и совместимость с множеством разных устройств. Благодаря 
разрешению Full HD, уровню яркости 350 нит и широким углам обзора дисплей CDE4302 с тонкой 
рамкой предоставляет яркие, живые изображения, обеспечивая плавное воспроизведение контента. 
В дисплее также имеются порт HDMI CEC для воспроизведения одним касанием и порт управления 



RS232 с возможностями инфракрасного порта для удобной установки. Дисплей поддерживает ряд 
уникальных технологий для защиты глаз, в том числе Flicker-Free и Blue Light Filter, которые 
обеспечивают более комфортные условия для просмотра. Входящее в комплект поставки бесплатное 
программное обеспечение vController упрощает обслуживание и предоставляет наглядный интерфейс 
для удаленного управления с сервера или ноутбука.

Технология прямой светодиодной подсветки 
для превосходной цветопередачи
В коммерческом дисплее ViewSonic CDE4302 используется технология прямой светодиодной 
подсветки, обеспечивающая точную, устойчивую цветопередачу при одновременном снижении 
энергопотребления. Дисплей воспроизводит превосходные однородные цвета в любой среде, снижая 
при этом общую стоимость владения, — идеальное решение для корпоративных пользователей, 
предприятий малого и среднего бизнеса, розничной торговли и ресторанов.

Встроенный проигрыватель мультимедиа 
через USB
В дисплее имеется встроенный проигрыватель мультимедиа с удобной функцией воспроизведения 



через USB. Теперь фотографии, музыка и видеозаписи с разрешением 1080p могут быстро 
воспроизводиться на экране прямо с USB-носителя без использования персонального компьютера.

Превосходные характеристики экрана
Экран дисплея CDE4302 с разрешением 1920 x 1080 Full HD и уровнем яркости 350 нит отлично 
работает в закрытых помещениях. А широкие углы обзора позволяют вам наслаждаться точными, 
живыми и устойчивыми цветами без каких-либо искажений цвета или снижения уровня яркости.



Два улучшенных динамика, обеспечивающих 
кристально чистый звук
В конструкции дисплея CDE4302 предусмотрены динамики мощностью 10 Вт, обеспечивающие 
непревзойденный звук для высококачественного воспроизведения звуковых эффектов, которые 
создают устойчивое аудиовизуальное впечатление у аудитории.



Бесплатное программное обеспечение 
vController
Благодаря программному обеспечению vController (входит в комплект поставки) вы получаете 
простой и интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления, настройки параметров 
экранного меню и функции планирования на развернутых дисплеях через порт RS232 или локальную 
сеть.



Инфракрасный порт для управления 
множеством устройств
Порт управления RS232 в дисплее CDE4302 поддерживает возможности инфракрасного порта, 
обеспечивая автоматизированное управление для дисплеев, установленных в гостиничных и 
торговых средах. Инфракрасный порт позволяет локально управлять приставками или другими 
подключенными устройствами прямо с пульта дистанционного управления дисплея.



HDMI CEC открывает доступ к миру 
возможностей HDMI
Благодаря функциональным возможностям HDMI CEC сигналы пульта дистанционного управления 
могут передаваться по кабелю HDMI в подключенные устройства HDMI. Это позволяет управлять 
находящимися вне поля зрения DVD-проигрывателями, акустическими системами и другими 
устройствами прямо с пульта дистанционного управления дисплея, расширяя диапазон 
возможностей просмотра.





Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ Размер панели 43 дюйма



Тип/технология TFT, ЖК-модуль со светодиодной подсветкой (тип VA, 
подсветка DLED)

Область отображения (мм) 940,9 по горизонтали и 529,25 по вертикали (диагональ 43 
дюйма)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920 x 1080

Цвета 16,7 млн цветов

Яркость 350 нит (ном.)

Коэффициент 
контрастности

3000:1 (ном.)

Время отклика 6,5 мс

Углы обзора 178 по горизонтали, 178 по вертикали (ном.)

Подсветка DLED

Срок службы подсветки 30 000 ч. (ном.)

Твердость 3H, антибликовое покрытие

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН Тип/технология Н/Д

Разрешение сенсорной 
области

Н/Д

Точки касания Н/Д

Время отклика Н/Д

Система Н/Д

Срок службы Н/Д

ВХОДЫ HDMI x 2 (1.4)

RGB/VGA x 1

DisplayPort Н/Д

DVI Н/Д

РЧ (ТВ) Н/Д

Звук x 1 (разъем 3,5 мм)

CVBS Н/Д

YPbPr Н/Д

MIC (микрофон) Н/Д

RS232 x 1

SD/SDHC Н/Д

OPS Н/Д

ВЫХОДЫ RGB/VGA Н/Д

DisplayPort Н/Д

DVI Н/Д

Звук x 1 (выход для наушников, разъем 3,5 мм)

CVBS Н/Д

YPbPr Н/Д



SPIDF x 1

RS232 Н/Д

Пульт ДУ Н/Д

СЕТЬ RJ45 Н/Д

USB Тип A x 1 (2.0)

Тип B Н/Д

Мини-USB Н/Д

Микро-USB Н/Д

ДИНАМИКИ 10 Вт x 2

ВСТРОЕННЫЙ ПК Процессор Н/Д

Графика Н/Д

Звуковая карта Н/Д

Память Н/Д

Хранилище Н/Д

Сеть Н/Д

СОВМЕСТИМОСТЬ RGB PC/HDMI PC 480i, 480p,720p,1080i,1080p

CVBS Н/Д

S-Video Н/Д

YPbPr Н/Д

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

DVI Н/Д

ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ Физические — верхнее 

экранное меню (OSD)
POWER (Питание), MUTE (Отключение звука), INPUT (Входы), 
VOL –/+ (Увеличение/уменьшение громкости), UP (Вверх), 
DOWN (Вниз), MENU (Меню)
PICTURE (Изображение): автоматическая настройка 
изображения, яркость, контрастность, цвет, 
дополнительные параметры, сброс настройки изображения
SOUND (Звук): автоматическая настройка звука, эквалайзер, 
баланс, сброс настройки звука
CLOCK (Часы): таймер спящего режима, дата и время.
FEATURES (Функции): язык, настройки ПК, блокировка 
кнопок, удаленная блокировка, идентификатор монитора, 
информация о программном обеспечении, сброс настроек 
видео/звука и функций
USB MENU (Меню USB): фотографии, музыка, фильмы

Встроенная ОС Linux Н/Д

Мультимедиа Н/Д



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Напряжение 100–240 В перем. тока +/– 10 %, широкий диапазон, 50–60 
Гц +/–3 Гц

Энергопотребление В режиме «Вкл.» 105 Вт
В режиме «Выкл.» (спящий режим) < 0,5 Вт

ЭРГОНОМИКА Наклон Н/Д

Настенное крепление 
(VESA®)

200 x 200 или 400 x 400 мм; винты: M6*10 мм

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура (ºC) От 0 до 40°C (горизонтальная ориентация)

Влажность От 20 до 80 % (без конденсата)

РАЗМЕРЫ 
(Ш x В x Г) Физические (мм) 968,2 x 559,4 x 59,9 мм

Упаковка (мм) 1070 x 696 x 159 мм

МАССА Чистая 8,70 кг

Общая 12,20 кг

НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ Стандарт CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, Mexico 

Energy

ГАРАНТИЯ ** Предоставляемая гарантия может различаться в 
зависимости от региона продажи

Что входит в комплект 
поставки? 1. Рекламный монитор CDE4302

2. Пульт ДУ с батарейками
3. Компакт-диск с руководством пользователя
4. Краткое руководство пользователя
5. Кабели электропитания
6. Кабель VGA
7. RS232

** Предоставляемое содержимое может различаться в 
зависимости от региона продажи



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.

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.


