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Дисплей с функцией 
компенсации 

затемнений по краям 
изображения 

Компания NEC Display 
Solutions начала производ- 
ство новой модели 46-дюй-
мового ЖК-дисплея для об-
щественных мест MultiSync 
X462UN, оснащенного пе-
редовой функцией компен-
сации затемнений по краям 
изображения EdgeComp. 
Функция EdgeComp дает 
возможность обеспечить 
более равномерное рас-
пределение яркости по 
всей площади экрана дис-
плея, что наиболее отчет-
ливо проявляется при его 
использовании в составе 
видеостен. Применение 
стандартных люминесцент- 
ных ламп в системе под-
светки зачастую приводит 
к эффекту, когда краевые 
области и углы экрана 
получают меньше света, 
чем центральные области. 
Функция EdgeComp акти-
вируется через экранное 
меню и обеспечивает од-
нородность всего изобра-
жения без темных пятен или 
затемнений по краям. Она 
может быть использована 
в качестве дополнительной 
опции и особенно полезна 
при демонстрации контен-
та со светлыми цветами, 
например, белого фона для 
презентаций. 

Модель NEC MultiSync 
X462UN также предлага-
ет расширенный арсенал 
сетевых средств, таких как 
поддержка SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol). Благодаря ис-
пользованию этого допол-
нительного стандартного 
сетевого протокола NEC 
Display Solutions удалось 
увеличить пропускную спо-
собность при управлении 
через сеть и при монито-
ринге характеристик ЖК-
дисплеев для обществен-
ных мест, что позволяет 
повысить гибкость системы. 
В новой версии 46-дюймо-

вого дисплея также пре-
дусмотрено отображение 
в экранном меню сетевых 
параметров дисплея, таких  
как адреса IP и MAC от- 
дельных компонентов. Это 
упрощает процесс установ-
ки и способствует сниже-
нию затрат. 

LED-модули  
для видеостен 

NEC Display Solutions 
представила светодиодные 
(LED) модули для видеостен, 
устанавливаемых в помеще-
ниях и на улице. Освоение 
этого дополнительного сег-
мента в секторе цифровых 
рекламно-информацион-
ных систем укрепляет пози-
ции компании как ведущего 
поставщика обширного 
спектра дисплейных и про-
екционных решений. NEC 
предлагает светодиодные 
модули с размером пиксела 
6 мм для устанавливаемых в 
помещениях систем и с раз-
мером пиксела 15 мм для 
внешних решений. 

При значительных рас-
стояниях между дисплеем 
и зрителем модули LED 
обеспечивают повышенную 
яркость, при этом позволяя 
увеличить эффективность 
энергопотребления и сни-
зить затраты. Модули LED 
также обеспечивают более 
длительный срок службы 
продукта по сравнению 
с другими технологиями. 
Диапазон применений: от 
мобильных систем для про-
ведения различных ме-
роприятий и выставок до 
стационарных решений, 
устанавливаемых на стади-
онах, в конгресс-центрах, 
торговых галереях, при-
емных залах, аэропортах, 
телестудиях, на железнодо-
рожных станциях, а также в 
качестве рекламного носи-
теля, монтируемого, напри-
мер, на зданиях.

С появлением LED-мо-
дулей с размером пиксела 
6 мм (технология SMD) для 
устанавливаемых в помеще-

ниях систем и с размером  
пиксела 15 мм (техноло-
гия Discrete LED) для внеш- 
них решений NEC Display 
Solutions выходит на рынок 
устройств на базе LED-тех-
нологии. Обе версии про-
дукта NEC работают по 
принципу “реального пик-
села” (True Pixel), при кото-
ром светодиоды красного, 
зеленого и синего свечения 
образуют один пиксел. Это 
позволяет получить яркость 
порядка 2000 нит (6 мм) и 
7500 нит (15 мм), а также 
обеспечить большую глу-
бину цвета и точность цве-
топередачи по сравнению 
с принципом “виртуально-
го пиксела” (Virtual Pixel). 
LED-модули NEC также 
обладают очень низким 
энергопотреблением, что 
обеспечивает повышенную 
эффективность потребле-
ния энергии в процессе экс-
плуатации.

“Помимо LED-модулей, 
для видеостен на базе тех-
нологии LED также требу-
ется надлежащее решение 
для монтажа, кабели, рас-
пределитель видеосигнала 
и процессор, поэтому NEC 
разработала комплексное 
решение, включающее все 
эти компоненты, – говорит 
Clemens von Braunmьhl, ди-
ректор по управлению про-
дуктами в регионе EMEA 
NEC Display Solutions. – 
Располагая первоклассной 
сетью специалистов, вклю-
чая дистрибьюторов, пар-
тнеров по решениям и сис-
темных интеграторов, мы 
можем предложить модули 
LED в дополнение ко всем 
другим решениям NEC по 
визуализации. Нашим за-
казчикам это дает возмож-
ность иметь дело с единым 
поставщиком, предлагаю-
щим обширнейший спектр 
проекторов, ЖК-дисплеев, 
а теперь и модулей LED и 
располагающим соответст- 
вующими структурами для 
консультирования, сервиса 
и технического сопровож-

дения, необходимыми для 
создания решения, адапти-
рованного под конкретные 
потребности клиентов”.

Модуль для приема  
ТВ-сигнала на дисплеях 
для общественных мест

Тюнер NEC Tuner – это 
простое и экономичное ре-
шение для приема ТВ-сиг-
налов на дисплеях для об-
щественных мест. Модуль 
устанавливается в опцио-
нальный слот, встроенный 
в дисплей, что избавляет 
от необходимости исполь-
зования каких-либо до-
полнительных кабелей или 
внешних устройств и дает 
возможность пользователю 
управлять тюнером с по-
мощью пульта ДУ дисплея. 
Имеется также возмож-
ность переключения кана-
лов через локальную сеть с 
помощью встроенного сер-
вера HTTP, что очень удоб-
но для централизованного 
управления несколькими 
экранами.

Протокол IPTV (Internet 
Protocol TV) идеально под-
ходит для освоения мира 
цифровых рекламно-инфор-
мационных систем. Реклам-
ная или иная информация 
может легко передаваться 
через сеть, например в 
качестве видеоизображе-
ния, и транслироваться на 
одиночных устройствах 
или комплексах дисплеев. 
В секторе образования 
новые возможности могут 
применяться, например, для 
демонстрации соответству-
ющих программ в учебных 
аудиториях, а также для 
отображения информаци-
онных сообщений на эк-
ранах, расположенных на 
территории студенческого 
городка. Крупные компании 
могут передавать важные 
корпоративные новости на 
всех дисплеях, установлен-
ных в организации. Управ-
лять сигналами можно по 
сети с одного устройства, 
что повышает удобство ис-
пользования, а также поз-
воляет экономить средства.

НОВОСТИ

Новости от NEC Display Solutions




