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Компания NEC Display 
Solutions продемонстрирует 
обширный портфель реше-
ний по визуализации, а так-
же новые модели проекто-
ров на выставке Integrated 
Systems Europe (ISE), которая 
пройдет в Амстердаме с 1 по 
3 февраля 2011 года. Посе-
тители смогут познакомить-
ся с новейшими решениями 
компании, такими как дис- 
плеи для общественных мест 
и настольные ЖК-мониторы, 
модули LED, мощные про-
екторы, а также с програм-
мными приложениями. Мно-
гочисленные возможности 
визуализации, которые будут 
представлены на ISE, могут 
найти практическое приме-
нение в цифровых рекламно-
информационных системам, 
на транспорте, в аэропор-
тах, в конференц-залах, дис-
петчерских пунктах и в секто-
ре образования.

Особое внимание будет 
уделено технологиям для кон-
ференц-залов. NEC предста-
вит новую серию проекторов 
для стационарной установки, 
которая появится на рынке в 
2011 году. Модели серии P 
обладают достаточной гиб-
костью благодаря функции 
сдвига линз, а также широ-
коугольным объективам с 
переменным фокусным рас-
стоянием, а всеобъемлющие 
возможности подключения 
позволяют легко интегриро-
вать эти проекторы в сущест-
вующие ИТ-инфраструктуры. 
Средство для просмотра ви-
деоизображений, видеокли-
пов, презентаций PowerPoint 
или документов PDF позво-
ляет проводить презентации 
без сложной предваритель-
ной настройки. Для больших 
помещений, таких как холлы и 
учебные аудитории, хорошо 
подойдут профессиональные 
стационарные ЖК-проек-
торы серии PA и проекторы 
серии PX с технологией DLP 
(один чип, двухламповая сис-
тема). Эти модели ориенти-
рованы на продолжительную 

работу. Они обладают чрез-
вычайно высокой яркостью 
– до 6000 и 8000 ANSI-лю-
менов соответственно. Это 
первые проекторы, в кото-
рых поддерживается разре-
шение WUXGA (1920 x 1200 
пикселов). Кроме того, NEC 
Display Solutions продемон- 
стрирует DLP-технологию на 
базе трех чипов, ориентиро-
ванную на использование в 
системах высшего класса.

В области цифровых 
рекламно-информационных 
систем и систем визуализа-
ции для розничной торгов-
ли основной акцент сделан 
на LED-технологию. Впер-
вые будет представлена 
модель MultiSync X551UN, 
55-дюймовый дисплей для 
общественных мест со све-
тодиодной подсветкой. Этот 
дисплей особенно хорошо 
подходит для использова-
ния в составе видеостен, 
поскольку матрицы со све-
тодиодной подсветкой (LED) 
обладают более равномер-
ным распределением осве-
щенности по всей площади 
экрана по сравнению с тра-
диционной подсветкой на 
базе люминесцентных ламп. 
Посетители выставки также 
увидят новые высококлас-
сные модели NEC MultiSync 
X461S и X551S со светодио-

дной подсветкой. В отличие 
от конкурентов, которые 
используют ТВ-панели, NEC 
оснастила эти модели про-
фессиональными матрица-
ми, которые применяются в 
дисплеях для общественных 
мест. Это означает, что дан-
ные продукты в полной мере 
смогут удовлетворить тре-
бованиям к яркости и надеж-
ности, которые характерны 
для рекламной сферы. 

Следуя курсу на упро-
щение интеграции модулей 
расширения, NEC предста-
вит мониторы с поддержкой 
спецификации OPS (модели 
X461S, X551S и X551UN), 
а также ПК на базе стан-
дарта OPS. Новый отрас-
левой стандарт OPS (Open 
Pluggable Specification) был 
разработан в сотрудничес-
тве с Intel.

Другой линейкой про-
дуктов, в которых нашла 
применение LED-технология, 
стали модули LED для видео- 
стен внутренней и наружной 
установки с шириной рамки, 
соответственно, 6 и 15 мм. 
Данные модули особенно хо-
рошо подходят для создания 
мобильных видеостен.

Еще одним решением 
для видеостен, которое будет 
представлено на выставке, 
является диспетчерский пункт, 
созданный на базе монито-
ров NEC MultiSync X462UN и 
программного обеспечения 
Hiperwall. ПО Hiperwall поз-
воляет свободно размещать, 
увеличивать или уменьшать 

отдельный контент, такой 
как изображения, поступаю-
щие от камер наблюдения, 
или рабочая информация о 
состоянии различных систем 
в составе промышленного 
предприятия. Помимо этого, 
46-дюймовые “сверхузкие” 
дисплеи обладают чрезвы-
чайной надежностью. Они 
оптимальны для использова-
ния на транспорте, в аэро-
портах, а также в цифровых 
рекламно-информационных 
системах, где требуется не-
прерывная работа в течение 
длительного времени и высо-
кая яркость изображения.

3D-технология, кото-
рая делает представляемый 
контент более живым и ре-
алистичным, является не-
отъемлемым компонентом 
для учебных аудиторий или 
конференц-залов будущего. 
На выставке ISE будут про-
демонстрированы богатые 
возможные применения этой 
технологии, включая проек-
торы серии U со сверхма-
лым фокусным расстоянием, 
используемые совместно с 
интерактивными электрон-
ными досками. Модели с 
поддержкой технологии 3D 
позволяют проводить пре-
зентации в условиях пре-
дельно ограниченного про-
странства, благодаря очень 
малому расстоянию (менее 
25 см) между проектором и 
экраном. Затенение экрана 
и ослепление докладчика 
лучом проектора теперь ос-
тались в прошлом. 

НОВОСТИ

Добро пожаловать  
в совершенно новый мир визуализации






