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Сверхкомпактный дисплей 
для общественных мест 

Компания NEC Display 
Solutions Europe представи-
ла модель MultiSync X401S, 
40-дюймовый ЖК-дисплей 
для общественных мест, в 
котором сочетаются передо-
вые технические решения (в 
частности, технология боко-
вой светодиодной подсветки), 
компактные размеры и эле-
гантный внешний вид.

Модель MultiSync X401S 
является лучшим в своем клас-
се дисплеем для обществен-
ных мест с технологией боко-
вой светодиодной подсветки 
и может стать идеальным ре-
шением для использования в 
рекламно-информационных 
системах. Он может с успехом 
использоваться как в секторе 
розничной торговли, так и в 
целом ряде других ответствен-
ных сфер применения, вклю-
чая аэропорты/транспорт, 
диспетчерские пункты, ресто-
раны быстрого обслужива-
ния, информационные стойки.  

Дисплей завершает чрезвы-
чайно популярную серию XS 
и послужит хорошим допол-
нением к 46- и 55-дюймовым 
моделям этой серии.

Использование техно-
логии боковой светодиодной 
подсветки и высокое разре-
шение 1080p обеспечивают 
высокую однородность ха-
рактеристик изображения. 
Кроме того, этот дисплей 

соответствует всем требова-
ниям, позволяющим эксплуа- 
тировать его в круглосуточ-
ном режиме. Модель имеет 
компактные размеры и малый 
вес, что позволяет встраивать 
ее в малогабаритные корпу-
са и использовать в условиях 
ограниченного пространства. 
Программируемый датчик 
внешней освещенности обес- 
печивает автоматическую 
регулировку яркости по мере 
изменений условий освещен-
ности, что позволяет сокра-
тить энергопотребление и 
добиться комфортного для 
восприятия уровня яркости 
изображения. 

Все эти преимущества до-
стигаются не в ущерб рабочим 
характеристикам MultiSync 
X401S: яркость 700 кд/м2, 
матрица с очень малой сте-
пенью отражения, высочай-
шее качество изображения 
благодаря дополнительным 
возможностям калибровки 
цветов. Помимо всего проче-
го дисплей соответствует тре-
бованиям стандарта DICOM, 
что позволяет использовать 
его в медицине.

В модели MultiSync X401S 
применена уникальная систе-
ма охлаждения NEC, кото-
рая позволяет пользователю 
контролировать и управлять 
выделением тепла внутри 
корпуса дисплея с помощью 
вентиляторов с регулируемой 
скоростью. Контроль над теп- 
ловыделениями имеет важное 
значение для обеспечения на-
дежной и продолжительной 
работы при интеграции дис-

плеев в многоэкранные систе-
мы и в ответственных областях 
применения. Эта модель так-
же оснащена опциональным 
слотом NEC стандарта OPS 
(версия 2, STv2), что позволяет 
встраивать в дисплей одно-
платные компьютеры и другое 
дополнительное оборудова-
ние, не требуя внешних под-
ключений.

Также сохранены все 
прочие функциональные воз-
можности, ставшие стан-
дартными в дисплеях NEC для 
общественных мест серии 
XS: возможность использо-
вания дисплея в портретном 
режиме, сетевые подключе-
ния с поддержкой SNMP для 
дистанционного управления, 
автоматическое оповеще-
ние по электронной почте для 
целей диагностики, а также 
полный набор входов, вклю-
чая DisplayPort, HDMI и DVI. 
Возможно последовательное 
подключение до девяти дис-
плеев через интерфейс DVI, 
что обеспечивает высокую 
гибкость без дополнительных 
затрат, если требуется пере-
давать сигнал на видеостены 
или в многоэкранные системы.

Дисплей для общественных 
мест начального уровня 

Компания NEC Display 
Solutions Europe анонсирова-
ла модель MultiSync V322, но-
вый дисплей для общественных 
мест популярной серии V. Это 
первый 32-дюймовый дисплей 
NEC, оснащенный слотом с 
технологией NEC/Intel OPS.

Предлагаемый дисплей 
начального уровня разра-
батывался с учетом жестких 
требований, предъявляемых к 
системам, которые устанавли-
ваются в магазинах и в аэро-
портах, в том числе в зонах 
выдачи багажа, в пунктах конт- 
роля и регистрации, в залах 
ожидания. Этот дисплей, об-
ладающий высоким разреше-
нием, оснащен датчиком осве- 
щенности, который позволя- 
ет минимизировать энергопо- 
требление, а также встроен-
ными колонками, что способ-
ствует снижению расходов 
на установку и уменьшению 

количества кабелей подклю-
чения. Кроме того, данная 
модель имеет эффективную 
систему охлаждения, которая 
позволяет эксплуатировать 
дисплей в сложных условиях 
и использовать его в много-
экранных конфигурациях, 
гарантируя при этом выдаю-
щуюся надежность и продол-
жительность срока службы.

Помимо этого, наличие 
опционального слота форма-
та STv2 стандарта OPS дает 
возможность встраивать в 
дисплей одноплатные компью-
теры и другое дополнительное 
оборудование, соответствую-
щее новому стандарту NEC/
Intel OPS. Это могут быть ПК 
различных конфигураций, пла-
ты HDSDI и другие решения, 
расширяющие возможности 
подключения и повышающие 
гибкость применения дисплея 
по сравнению со стандартны-
ми возможностями, характер-
ными для 32-дюймового дис-
плея для общественных мест. 

Модель MultiSync V322 
также является первым на 
рынке дисплеем для обще-
ственных мест, обладающим 
полными возможностями уп- 
равления по локальной сети 
с помощью SNMP, включая 
возможность передачи пре- 
дупреждающих сообщений по 
электронной почте в случае 
появления отклонений в рабо-
те дисплея, например, отсут-
ствии сигнала, перегрева или 
отказа системы подсветки. 

“Серия NEC MultiSync V 
пользуется исключительной 
популярностью по причине 
превосходной экономичности 
и обширного набора функ-
ций. Эта модель, ставшая 
последним дополнением к 
данной серии, еще выше под-
нимает планку для дисплеев 
для общественных мест на-
чального уровня, предлагая 
беспрецедентную гибкость и 
широкие возможности управ-
ления благодаря ряду новых 
функциональных особенно-
стей”, — отмечает Thorsten 
Prsybyl, руководитель направ-
ления дисплеев для обще-
ственных мест в NEC Display 
Solutions Europe.
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