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Новости от 
NEC Display Solutions

Монитор для специалистов 
творческих профессий

Компания NEC Display 
Solutions выпустила но-
вейшее дополнение к сво-
ей линейке мониторов 
SpectraView, способных 
удовлетворить самым жест-
ким требованиям, которые 
сегодня предъявляют к этим 
устройствам специалисты 
творческих профессий. Мо-
дель SpectraView 241 пред-
ставляет собой 24-дюймовый 
ЖК-монитор высокого клас-
са для критичных к цвету при-
ложений, который обладает 
выдающейся функциональ-
ностью, преимуществами по 
качеству изображения и точ-
ности цветопередачи, а так-
же исключительной эргоно-
мичностью и экономической 
эффективностью.

Монитор SpectraView 
241 комплектуется 10-раз-
рядной ЖК-матрицей на базе 
технологии P-IPS (Professional 
In-Plane Switching) с широким 
цветовым охватом, благода-
ря чему он существенно пре-
восходит конкурирующие 
продукты по качеству цвето-
передачи. 

Благодаря собственно-
му разрешению 1920x1200 и 
таким функциям, как цифро-
вое управление однородно-
стью цветов и компенсация 
изменения характеристик 
подсветки с течением време-
ни, обеспечивающим долго-
срочную стабильность ярко-
сти и цветопередачи, данный 
монитор идеально подходит 
для областей применения с 
максимальными требовани-
ями к точности цвета. Среди 
них допечатная подготовка, 
дизайн, фотография, точное 
машиностроение, настоль-
ные издательские системы и 
другие направления. 

14-разрядная таблица 
пересчета (Lookup Table, 
LUT) для калибровки аппа-
ратных компонентов обе-
спечивает возможность 
прецизионного управления 
цветом, а функция 3D LUT 

для эмуляции цветового про-
странства обеспечивает 
42-разрядную точность при 
управлении цветом и гамма-
коррекции, вне зависимости 
от цвета и входного сигнала. 
В сочетании с поддержкой 
высокоточного цветового 
пространства L*ab 
и возможностью 
создания 16-раз-
рядных ICC-
профилей все 
вышеперечислен-
ные особенности 
позволяют поль-
зователю видеть 
свою работу 
точно в таком же 
виде, в каком он 
ее замыслил, и 
именно так, как 
будет выглядеть конеч-
ный результат.

Монитор комплекту-
ется полным набором оп-
ций подключения (разъем 
DisplayPort, разъем VGA и 
два разъема DVI), что спо-
собствует повышению про-
дуктивности и позволяет 
работать в многоплатфор-
менной среде, в том числе 
благодаря поддержке режи-
ма “картинка-в-картинке” 
(PIP) и наличию встроенного 
USB-концентратора для под-
ключения периферийных 
устройство и других источни-
ков видео. 

Данный монитор не 
только обеспечивает идеаль-
ное качество изображения, 
он отлично подходит для дли-
тельной и интенсивной ра-
боты благодаря возможно-
сти регулировки по высоте в 
пределах 150 мм и поворота 
экрана в портретный режим, 
а также благодаря стабиль-
ности угла обзора, обеспе-
чиваемой функцией автома-
тической настройки NTAA и 
свойствами IPS-панели.

Калибровка монитора 
SpectraView 241 может осу-
ществляться с помощью про-
дукта SpectraView Profiler 5  
– новейшей версии про-
граммного обеспечения NEC 
для калибровки мониторов. 
Это ПО позволяет пользо-
вателям осуществлять калиб- 

ровку аппаратных компонен-
тов по USB или DDC/CI, а 
также обеспечивает полную 
поддержку функции 
3D LUT.

Компактный кинопроектор  
NEC Display Solutions 

представила самый компакт-
ный на рынке цифровой ки-
нопроектор, сертифициро-
ванный DCI, – модель NEC 
NC900C, специально пред-
назначенную для небольших 
кинозалов.  

Проектор NC900C раз-
работан на основе много-
летнего опыта NEC в области 
создания решений для кине-
матографической отрасли. 
Это первый проектор, в кото-
ром применен новый чипсет 
S2K от Texas Instruments. Дан-
ная модель отлично подходит 
для небольших кинотеатров, 
мобильных кинозалов и арт-
студий, а также может найти 
применение в кинозалах уни-
верситетов и общественных 
зданий. Проектор подходит 
для экранов шириной до 9 м 
по спецификациям DCI с ко-
эффициентом усиления 1,8. 

Проектор NC900C име-
ет очень низкую совокупную 

стоимость владения (ТСО) 
благодаря применению ин-
новационных функций. К при-
меру, это первый двухлампо-
вый цифровой кинопроектор 
с возможностью их быстрой 
замены. Проектор также 
удобен в транспортировке и 
обеспечивает повышенную 
надежность за счет функции 
блокировки вывода “черно-
го” экрана. 

Модель NC900C имеет 
размеры 621 x 798 x 314 мм 
и вес всего 43 кг, поддержи-
вается напольная или пото-
лочная установка. Удобство 
монтажа обеспечиваются 
отсутствием воздуховода и 
встроенным источником пи-
тания. Для проектора также 
будут предлагаться различ-
ные объективы, в том числе 
с моторизованным увеличе-
нием, возможностями фоку-
сировки и сдвига линз. Байо-
нетное крепление позволяет 
легко менять объектив.

Помимо отличных ра-
бочих характеристик при 
использовании на неболь-
ших пространствах проек-
тор NC900C обеспечивает 
дополнительную гибкость 
благодаря поддержке техно-
логий 3D и высокой частоты 
смены кадров. В проектор 
встроен мультимедийный 
блок IMB и сервер видео- 
экрана с функцией SMS.

Предусмотрено мно-
жество различных разъемов 
для входных сигналов, вклю-
чая HDMI 1.4a (на основе 
спецификации HDMI), два 
интерфейса HDSDI 3G для  
демонстрации альтернатив-
ного контента, а также два 
гнезда Gigabit Ethernet. Кон-
тент может передаваться по 
сети и храниться на встроен-
ном серверном накопителе 
RAID 5 емкостью 1,5 ТБ.
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