
Дисплей для коммерческого применения с диагональю 46 дюймов, узкой рамкой и светодиодной
подсветкой

Идеальное решение для цифровых панелей в торговых залах

Обзор

ViewSonic CDE4600-L — это дисплей для коммерческого использования с диагональю 46 дюймов, светодиодной
подсветкой и узкой рамкой. Дисплей CDE4600-L характеризуется разрешением Full HD 1080p, высокой яркостью
350 нит, высоким коэффициентом контрастности 4000:1, технологией SuperClear®, обеспечивающей широкие
углы обзора, а также двумя 7-ваттными стереодинамиками, что обеспечивает четкое, живое изображение и
потрясающий звук для полноценного донесения мультимедийного сообщения. Гибкие возможности подключения
включают наличие разъемов HDMI, DVI, D-Sub, YPbPr и CVBS, что упрощает подключение различных устройств
высокой четкости и управление ими. Встроенный вход и выход RS232 со сквозным инфракрасным портом и
функцией однократного планирования делают дисплей CDE4600-L простым в управлении решением для
конфигураций, состоящих из нескольких дисплеев. Встроенный проигрыватель мультимедиа поддерживает
планирование и воспроизведение фотографий, музыки и видео непосредственно с USB-накопителя. Содержимое
также можно загружать и передавать на несколько дисплеев через подключение по локальной сети RJ45 или по
беспроводной сети с мобильных устройств. Дисплей ViewSonic CDE4600-L является идеальным решением для
формирования цифровых панелей, привлекающих покупателей в торговых центрах, магазинах розничной продажи,
ресторанах и других торговых помещениях.

Изящная, узкая рамка

Дисплей ViewSonic CDE4600-L для коммерческого применения оснащен узкой рамкой 19,5 мм. Эта изящная
узкая рамка усиливает воздействие визуального сообщения на зрителей, что делает CDE4600-L идеальным
выбором для формирования цифровых панелей.
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характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения
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Энергосберегающая
светодиодная подсветка

В дисплее CDE4600-L используется
энергосберегающая светодиодная подсветка, которая
потребляет на 35% меньше электроэнергии, чем
дисплеи с традиционной подсветкой CCFL, а срок
эксплуатации этого дисплея составляет вплоть до
30 000 часов. Этот фактор обеспечивает более низкую
совокупную стоимость владения и более высокую
рентабельность инвестиций, что делает данный
дисплей идеальным для долгосрочных вложений.

 
Поддержка запланированного
воспроизведения видео,
фотографий и музыки с
помощью проигрывателя
мультимедиа с USB-носителей

Благодаря удобной функции воспроизведения с
USB-носителей без использования ПК можно
воспроизводить фотографии, музыку и видео с
разрешением 1080p непосредственно на экране с
USB-накопителя. Удобный в использовании экранный
интерфейс планирования также позволяет выбирать
время, дату, настройки повтора и перебора, а также
указывать определенное содержимое, которое будет
воспроизводиться с подключенного источника USB.

   

Простая загрузка содержимого с
ПК и мобильных устройств
через локальную и
беспроводную сеть

 
Технология SuperClear® на IPS-панели
обеспечивает большие углы обзора
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Дисплей CDE4600-L оснащен портом RJ45 для
подключения непосредственно к ПК или ноутбукам
через интрасеть. Это обеспечивает эффективную
загрузку содержимого на несколько дисплеев через
один основной дисплей. Мобильные устройства,
поддерживающие технологию DLNA также могут
задействовать беспроводной концентратор для
передачи мультимедиа непосредственно на выбранные
дисплеи.

Технология SuperClear® на IPS-панели обеспечивает
горизонтальные и вертикальные углы обзора, равные
178 градусам. Целевая аудитория ощутит точные,
живые цвета и постоянные уровни яркости независимо
от угла обзора: сверху, снизу, прямо или сбоку.
Никаких искажений или снижения уровня.

 

   

Full HD 1080p обеспечивает исключительную эффективность работы пикселей

Дисплей ViewSonic CDE4600-L характеризуется разрешением Full HD 1920x1080, что обеспечивает эффективное
попиксельное отображение для формирования реалистичного изображения. Это разрешение позволяет достигать
существенно более высокой четкости и детализации изображения, то есть тех качеств, которые делают
мультимедиа высокой четкости максимально реалистичным.
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Вход/выход RS232 со сквозным
инфракрасным портом для упрощенного
управления

Входные и выходные разъемы RS232 вместе с
поддержкой сквозного инфракрасного порта
обеспечивают удобное и эффективное управление
конфигурациями с несколькими дисплеями с одного
пульта дистанционного управления. Выходной разъем
RS232 позволяет управлять последовательно
подключенными мониторами с основного дисплея
CDE4600-L.

 
Эффективные, удобные в применении
настройки и функция планирования

Дисплей ViewSonic CDE4600-L для коммерческого
использования характеризуется эффективным, удобный
в использовании интерфейсом планирования,
доступным прямо в экранном меню (OSD). Функции
настройки дисплея включают планирование время и
даты, настройки повтора и перебора, а также
настройки источника содержимого для различных
входных разъемов.

   

Гибкие возможности входных
подключений и параметры
конфигурации, требующие
однократной настройки

Благодаря гибким возможностям входных
подключений, которые включают HDMI, DVI, CVBS,
YPbPr (YCbCr) и VGA, дисплей CDE4600-L для
коммерческого использования позволяет без труда
подключать и использовать различное цифровое
оборудование. Самое главное, наличие функции
однократной установки и настройки дисплея означает
что настройки предпочитаемого источника никогда не
теряются.

 
Два стереодинамика для
идеально чистого звучания

Пара встроенных 7-ваттных динамика позволяют
дополнить привлекательное изображение,
показываемое на экране дисплея CDE4600-L,
высококачественными звуковыми эффектами, что
произведет сильное впечатление на целевую
аудиторию.
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Размер

Тип

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Поддержка цвета

Подсветка

Срок службы подсветки

CVBS

Установка в книжной или
альбомной ориентации

Дисплей CDE4600-L может быть установлен с
помощью крепления VESA (400 мм x 400 мм) в
книжной или альбомной ориентации, что обеспечивает
гибкие возможности показа в самых разнообразных
условиях.

  

Характеристики

46 дюймов

TFT, светодиодный модуль со светодиодной подсветкой

1018,08(Г) x 572,67 (В) (диагональ 46 дюймов)

1920 x 1080

4000:1

350 кд/м2

178° по горизонтали, 178° по вертикали, технология SuperClear®

8 мс

Твердость (3H)

16,7 млн

LED

30 000 ч. (типичная)

480i

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ
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DVI-D

HDMI

RGB PC / HDMI PC

Component

Аудио вход

Аудио выход

HDMI (input)

RS-232

USB

PC-VGA

DVI

Компонентный

PC Audio Input

CVBS

IR Pass Through

Picture

Аудио

Set Up

Напряжение

Температура

Влажность

Высота

Физические (ШхВхГ)

Упаковка

Нетто

Гросс

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

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

См. таблицу времени

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

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1 (совместно с компонентным Y)

x 1

ПИТАНИЕ, ОТКЛ. ГРОМКОСТИ, ВХОД, ГРОМКОСТЬ -/+, ВВЕРХ, ВНИЗ,

МЕНЮ, Стиль изображения, Восстановить стиль, подсветка, Контрастность,

Яркость, Цвет, Резкость, Дополнительно, Игра или компьютер, Формат и края

Стиль звука, Восстановить стиль, Низкие, Высокие, Аудиовыход,

Дополнительно

Язык меню, ИД монитора, Режим Eco, Автопоиск, Часы, Планирование USB,

Таймер сна, Автовыключение, Настройки управления, Заводские настройки

100-240 В переменного тока +/- 10 % широкого диапазона, 50-60 Гц +/-3 Гц

От 0 до 40°C

20 % ~ 80 % при 40°C без конденсата

0 ~ 3 048 м (10 000 футов)

42,0 x 24,5 x 1,5 (дюймы)/ 1068 x 622,5 x 38,8 (мм)(w/o Stand)

45,4 x 30,0 x 5,6 (дюймы)/ 1155 x 761 x 141 (мм)

33,7 (фунты)/ 15,3 (кг)

37,8 (фунты)/ 17,2 (кг)

CE, CB, WEEE, C-tick, FCC, ICES003, UL/cUL, CE,CB, CU, Energy star 6.0,

1. ЖК-монитор CDE4600-L

2. Пульт ДУ с батарейками

3 Компакт-диск с руководством пользователя

СОЕДИНЕНИЕ

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ

Питание

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ
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Speakers

SPDIF out

RJ45

4 Краткое руководство пользователя

5. Шнуры электропитания

6. Кабель VGA

7. Крышка выключателя

*Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от рынка

400 x 400 мм

Просмотр сетевых настроек, Конфигурация сети, Конфигурация статического

IP, Отображение цифрового мультимедиа, Имя в сети

3-летняя ограниченная

**Гарантия может различаться в зависимости от рынка

7 Вт x 2

x 1

x 1

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.

Крепление

NETWORK

MANAGEMENT

ГАРАНТИЯ

Audio I/O

Port
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