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Full HD для видеостен 
Компания NEC Display 

Solutions представит новый 
стандарт в области решений 
на базе видеостен, выпус-
тив на рынок весной 2011 
года первый ЖК-дисплей для 
общественных мест с раз-
решением Full HD. В модели 
MultiSync X551UN компания 
впервые применила для ви-
деостен решение на основе 
прямой светодиодной под-
светки (LED Direct), которая 
обеспечивает более рав-
номерную освещенность 
по всей площади экрана и 
позволяет добиться яркости 
700 кд/м2. Ширина рамки 
55-дюймовой модели будет 
меньше, чем любые другие 
продукты для видеостен из 
текущего модельного ряда 
NEC, а интервал между изоб-
ражениями на соседних эк-
ранах составит всего 5,7 мм. 
Это, наряду с уникально вы-
соким разрешением 1920 x 
1080 пикселов, гарантирует 
непревзойденное качество 
изображения. 

Характеристики диспле- 
ев позволяют им в полной 
мере соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым в 
таких областях применения, 
как пункты диспетчерского 
управления, рекламно-ин-
формационные системы, 
арендный рынок.

Для модели MultiSync 
X551UN компания NEC 
Display Solutions предложит 
ряд решений для монтажа, а 
также систему обрамления 
Overframe Kit, что позволит 
легко встраивать этот дисплей 
в решения для видеостен.

Главный акцент –  
на цвет

Компания NEC Display 
Solutions дополняет свою 
заслужившую признание ли- 
нейку мониторов Spectra- 
View, выпуская флагман- 
скую 30-дюймовую модель 
SpectraView Reference 301. 
Новая модель поддержива-
ет аппаратную калибровку, 
оснащена 10-разрядной 

матрицей P-IPS, способной 
воспроизводить 1,07 млрд 
цветов и 107 % цветового 
пространства Adobe RGB. 
Благодаря своим впечатля-
ющим размерам, высокому 
разрешению и отличной од-
нородности характеристик 
изображения этот монитор 
идеально подходит для наи- 
более требовательных при-
менений, таких как допечат-
ная подготовка и просмотр 
печатных форм на экране, а 
также для получения изобра-
жений с профессиональным 
качеством цветопередачи и 
для редактирования видео.  

ПО для калибровки 
SpectraView Profiler позво-
ляет в полной мере восполь-
зоваться всеми преимуще- 
ствами программируемой 
14-разрядной таблицы пе-
ресчета, чтобы обеспечить 
42-разрядное управление 
цветом и беспрецедентно 
точную цветопередачу. Про-
фессионалы также оценят 
точное воспроизведение 
цветового пространства за 
счет использования трех-
мерной таблицы пересчета 
цветов, функции цифрового 
управления однородностью 
ColorComp и коррекции ста-
рения подсветки. Это обеспе-
чивает высочайшую стабиль-
ность цветов и однородность 
распределения яркости. 
Монитор NEC Spectraview 
Reference 301 имеет разре-
шение 2560 x 1600 пикселов 
в формате 16:10; он демон- 
стрирует великолепное ка-
чество изображения, кото-
рое оценят профессионалы 
творческих специальностей.

Монитор SpectraView 
Reference 301 имеет подстав-
ку с регулировкой по высоте 
до 150 мм, а также может ис-
пользоваться в портретном 
или альбомном режиме.

SpectraView Reference 
301 снабжен двумя интер-
фейсами DisplayPorts и дву-
мя интерфейсами DVI-D, что 
обеспечивает расширенные 
возможности для подключе-
ния. В дополнение к этому 

функция “картинка в картин-
ке” и программируемый кон-
центратор USB (DisplaySync 
Pro) позволяют легко назна-
чать для воспроизведения 
два изображения, поступаю-
щих с разных ПК, и при этом 
осуществлять управление с 
помощью одной мыши и од-
ной клавиатуры.

Модель NEC SpectraView 
Reference 301 в черном цве-
товом исполнении появится в 
продаже в конце марта 2011 
года. На эту модель компания 
NEC Display Solutions предо-
ставляет трехлетнюю гаран-
тию, которая распространя-
ется и на систему подсветки 
(также можно приобрести 
дополнительную гарантию 
на пять лет). Помимо этого 
NEC гарантирует отсутствие 
дефектов пикселов в течение 
6 месяцев со дня покупки. 

Награда за 
выдающийся дизайн –  

монитору NEC
ЖК-монитор NEC 

MultiSync EX231W заслужил 
известную награду iF Product 
Design Award 2011. Этот 
знак качества, присуждае-
мый международным жюри 
экспертов, является одним 
из наиболее важных в мире 
свидетельств признания ди-
зайнерского решения и мо-

жет служить 
ориентиром для 
потребителей, 
желающих при-
обрести продукт не только 
с самыми современными 
техническими характеристи-
ками, но и представляющий 
собой последнее слово в 

области дизайна. Награда iF 
Product Design Award за ди-
зайн присуждается на осно-
ве определенных критериев, 
таких как качество конструк-
ции, качество изготовления, 
уровень инноваций, эколо-
гическая рациональность и 
эргономика. 

Дизайн монитора NEC 
MultiSync EX231W был раз-
работан дизайнерским бю- 
ро Наото Фукасава (Naoto 
Fukasawa). Фукасава был 
удостоен многих междуна-
родных наград, а в 2007 году 
заслужил титул Почетного Ко-
ролевского промышленного 
дизайнера, который присуж-
дается Лондонским Королев-
ским обществом искусств. С 
1992 года Фукасава зани-
мается дизайном мониторов 
серии MultiSync для NEC.

Первоклассное качест-
во, высочайшие эксплуатаци-
онные характеристики и при-
влекательный дизайн были 
ключевыми факторами при 
создании моделей семейства 
MultiSync EX. Эти мониторы 
были хорошо приняты на 
корпоративном рынке бла-
годаря компактности, мало-
му весу и исключительной эр-
гономичности. Они являются 
стильным дополнением со- 
временной офисной среды. 
Обладая наряду с отличным 

качеством изоб-
ражения выда-
ющимися воз-

можностями подключения, 
модели семейства MultiSync 
EX устанавливают новые 
стандарты в области техно-
логических инноваций. 
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