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Новый подход к офисным 
мониторам

Компания NEC Display 
Solutions расширила свое се-
мейство офисных мониторов 
линейки Office Cool новой 
моделью MultiSync EX231Wp, 
обеспечивающей высокое 
качество изображения и от-
личные рабочие характери-
стики. Разработчиками был 
сделан акцент на дизайне в 
духе минимализма, в котором 
главный акцент сделан на 
изображении на экране. 

В 23-дюймовом широ-
коэкранном ЖК-мониторе 
применена TFT-матрица с 
технологией PVA, а также 
светодиодная система под-
светки, что позволило при 
предельно малой толщине 
корпуса и малом весе мо-
нитора обеспечить выдаю-
щееся качество изображе-
ния и большие углы обзора. 
Имея толщину корпуса всего 
16,4 мм (вполовину меньше, 
чем у его предшественников), 
монитор EX231Wp прекрас-
но вписывается в стильный 
интерьер офиса и при необ-
ходимости может быть легко 
перемещен на другое ме-
сто. Монитор можно быстро 
снять со штатной подставки 
с помощью удобной кнопки-
фиксатора и установить его 
на дополнительной стойке, 
предназначенной для демон-
страции фотоизображений. 
Кроме того, сверхтонкая рам-
ка с плоской поверхностью 
экрана не только обеспечи-
вает оптимальный просмотр 
изображения, но и позволяет 
эффективно использовать мо-
нитор в конфигурациях с не-
сколькими экранами.

Тонкий и легкий мони-
тор EX231Wp имеет высокое 
разрешение 1920x1080, ди-
намическую контрастность 
25000:1 (типовое значение 
3000:1), он демонстриру-
ет великолепную яркость 
250 кд/м2 и отличную цвето-
передачу, которая обеспе-
чивает высочайшую четкость 
текста, яркие цвета и реали-

стичность изображения. На-
личие разъемов для аналого-
вых и цифровых интерфейсов, 
в том числе DisplayPort, обе-
спечивает высокую гибкость 
при подключении.

Такие инновации, как 
датчик присутствия, который 
реагирует на наличие пользо-
вателя перед экраном и сни-
жает энергопотребление на 
94 % за счет перевода мони-
тора в режим ожидания, дат-
чик внешней освещенности, 
датчик автоматической ре-
гулировки яркости и эко-ре-
жим, позволяют существенно 
снизить энергопотребление. 
Монитор EX231Wp потреб- 
ляет всего 27 Вт в обычном 
режиме и 15 Вт в эко-режиме. 
Это даже меньше, чем про-
дукты аналогичного класса с 
матрицами TN.

“Сверхтонкий монитор 
MultiSync EX231Wp станет 
украшением современного 
офиса и обеспечит для биз-
нес-пользователей более ши-
рокие функциональные воз-
можности, – отмечает Birgit 
Sommerer, руководитель 
направления коммерческих 
мониторов в NEC Display 
Solutions Europe. – Он по-
зволяет легко проводить 
Web-конференции, созда-
вать небольшие рекламно-
информационные системы, а 
благодаря своей мобильно-
сти может быть с легкостью 
перемещен из одного места в 
другое и эффективно исполь-
зоваться в конфигурациях с 
несколькими экранами”.

Новые дисплеи  
для общественных мест

NEC Display Solutions 
представила несколько дис-
плеев для общественных мест 
MultiSync серии V с полностью 
пересмотренной конструк-
тивной концепцией. Помимо 
наличия таких уникальных 
особенностей их предше-
ственников, как управление 
охлаждением и дистанцион-
ное управление по локальной 
сети, новые дисплеи V422, 
V462, V551 и флагманская 
модель V651 теперь имеют 
более тонкий корпус (23 мм), 
оснащены встроенными ко-
лонками и допускают после-
довательное подключение 
дисплеев через цифровой 

интерфейс DVI. Во всех четы-
рех новых моделях также при-
менена технология двойного 
слота NEC (dual slot), которая 
позволяет устанавливать 
одноплатные компьютеры и 

другие продукты, предназна-
ченные для установки в оп- 
циональный слот и основан-
ные на текущем стандарте 
NEC и на новом стандарте 
NEC/Intel OPS, без необходи-
мости подключения дополни-
тельного оборудования.

Новые дисплеи серии V  
имеют размеры экрана 
42, 46, 55 и 65 дюймов,  
поддерживают отображение 
контента в формате full HD,  
имеют собственное раз-
решение 1920x1080 и яр-
кость в пределах от 450 до  
500 кд/м2. Помимо различ- 
ных аналоговых интерфейсов, 
все четыре модели оснащены 
разъемами DVI-D (с HDCP), 
HDMI 1.3 и DisplayPort, что 
позволяет работать с раз-
личными источниками кон-
тента. NEC также предлагает 
дополнительное решение 
для калибровки с датчиком и 
программным обеспечением. 
Оно позволяет выполнять 
калибровку дисплея и доби-
ваться безупречной яркости 
и цветопередачи. Это крайне 
важно для максимальной точ-
ности и реалистичности изо-
бражения на дисплее.

“Новые модели NEC се-
рии V поднимают планку для 
дисплеев для общественных 
мест начального уровня и яв-
ляются хорошим решением 
для тех заказчиков, которым 

требуется экономичное, но в 
то же время надежное и эф-
фективное решение”, – гово-
рит Thorsten Prsybyl, руково-
дитель направления дисплеев 
для общественных мест NEC 
Display Solutions Europe. 
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