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Изображение/дисплей
• Размер панели: 42 дюйма / 106,7 см
• Формат изображения: 16:9
• Разрешение панели: wVGA (854 x 480 

пикселов)
• Шаг пикселов: 1,08 x 1,08 мм
• Яркость: 1 000 кд/м²
• Яркость (ниты): 1 000 нит
• Коэфф. контрастности (тип.): 3 000:1
• Цвета дисплея: 16,7 миллионов цветов
• Угол просмотра: 160є (Г) / 160є (В)
• Горизонтальная частота сканирования: 15 - 91 

кГц
• Вертикальная частота сканирования: 50 - 85 Гц
• Улучшение изображения: Изображение в 

изображении

поддерживаемое разрешение дисплея

• WVGA 852 x 480: 60 Гц
• MAC 832 x 624: 75 Гц
• VGA 640 x 350: 70 Гц

Возможность соединения
• ПК: RS232 D-Sub9, DVI-D x1, Вход VGA D-Sub 

15HD, Выход VGA D-Sub 15HD
• Aудиовход для PC: Аудио лев./пр. (RCA 2x)
• Вход А/В: Компонентный (YPbPr) x1, 

Аудиовход (Л/П) для YPbPr x1, Разъем S-video 
x1, Scart 2x

• Цифровой аудиовход для видео: Аудио лев./
пр. (RCA х )2

• Цифровой аудиовыход: Стереовыход (2 
разъема типа cinch)

Удобство
• Изображение в изображении: Изображение в 

изображении - все входы, Функция двойного 
окна

• Возможность сетевого управления: RS232
• Повышение удобства: Экранное меню
• управление монитором: Влево / вправо, Вкл. / 

выкл. питание, Вверх / вниз, Выбор источника, 
Меню (OK), Регулятор громкости

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Испанский

• Встроенное аудио: Встроенный усилитель и 5 
Вт RMSx2 стерео АС

• Функции сохранения экрана: Все белые, сдвиг 
пикселов

• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE, FCC-B, UL, CSA

Питание
• Потребление: 350 Ватт (таблица цветных 

полос)
• Источник питания: 100-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц
• Режим Sleep: Макс. 5 Вт.

Габариты
• Габарити (без підставки) (Ш x В x Г): 

1081 x 677 x 95 мм
• Вес: 36,5 кг
• Габарити (з підставкою) (Ш x В x Г): 

1081 x 722 x 220 мм
• Срок службы при 50% яркости: 60000 ч
• Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C 

до 40 °C
• Диапазон температур (хранение): от -5°C до 

+50°C
• Относительная влажность: 20% - 80 %

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: Шнур 

питания сети переменного тока, Пульт ДУ, 
Батарея, Настольная подставка, Кабель VGA

• Руководство пользователя CD-ROM: да
• Руководство польз-ля: Англ, Нем, Голл, Фр, 

Исп, Ит
• Дополнительные принадлежности: 

Потолочный монтаж, Гибкое крепление на 
стене, Жесткое крепление на стене

Прочее
• Ободок: Цвет Metallic Antracite
•

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
1280 x 1024  60 Гц
1152 x 870  75 Гц
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Гц
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Гц
848 x 480  60 Гц
640 x 480  50,60,67,72,75,85 Гц
720 x 400  70 Гц

• Форматы видеосигнала
Разрешение Частота обновления
480i  60 Гц
480p  60 Гц
720p  50, 60 Гц
576i  50 Гц
576p  50 Гц
1080i  50, 60 Гц
Плазменный монитор
42 дюйма WVGA 
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