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Новости NEC Display 
Solutions Europe

Профессиональные 
дисплеи для ответственных 
информационных систем

NEC Display Solutions 
Europe обнародовала план 
выпуска нового поколения 
профессиональных (серия P) 
дисплеев с большой диаго-
налью экрана, отличающих-
ся превосходными рабочими 
характеристиками, надеж-
ностью и доступной ценой. 
Обновленная линейка име-
ет ряд новых преимуществ, 
таких как встроенный датчик 
присутствия, модуль бес- 
проводной высокочастотной 
связи (NFC), дистанционное 
управление через браузер и 
множество других инноваци-

онных функций, впервые 
примененных в от-

расли.

Новые модели NEC 
MultiSync серии P имеют 
диагональ экрана 40, 46, 55, 
70 и 80 дюймов. Это высо- 
коклассные, полнофункцио-
нальные профессиональные 
дисплеи, предназначенные 
для эксплуатации в тяжелых 
условиях в таких сферах, как 
розничная торговля, транс-
порт и в других ответствен-
ных областях применения с 
круглосуточным (24/7) режи-
мом работы. Обновленные 
модели оснащены светоди-
одной подсветкой и высоко-
эффективной ЖК-матрицей 
коммерческого класса. Это 
позволяет снизить энерго-
потребление и уменьшить 
габариты и вес продуктов по 
сравнению с их предшест- 
венниками.

Одной из новых передо-
вых функций в обновленной 

серии P является датчик при-
сутствия, который позволяет 
как более полно раскрывать 
возможности для творчества, 
так и обеспечивает энерго- 
сбережение. Датчик обна-
руживает присутствие людей 
перед экраном и может ис-
пользоваться для перехода в 
энергосберегающие режимы 
при отсутствии пользовате-
лей. Он также может быть 
настроен на изменение раз-
личных параметров, таких 
как входной канал, гром-
кость или яркость, при при-
ближении людей. 

Модели обновленной ли-
нейки имеют датчик NFC и со-
ответствующее приложение 
для устройств Android. Это 
позволяет снизить расходы на 
установку, поскольку дисплеи 
могут быть легко сконфигу-
рированы перед монтажом. 
Администратор просто один 
раз устанавливает конфигу-
рацию в приложении, а за-

тем копирует настройки 
на все дисплеи, которые 
нужно подключить. Обслу-
живание также значитель-
но упрощается, поскольку 
информация, относящаяся 
к сервису, может быть лег-
ко загружена в дисплей с 
помощью планшета или 
смартфона, а отчет о не-

исправностях выдается поль-
зователю в более удобной 
форме. Аналогично, функция 
напоминания в экранном 
меню может использоваться 
для хранения полезной для 
пользователей или обслужи-
вающего персонала инфор-
мации. Предусмотрены также 
браузерные средства управ-
ления для конфигурирования 
и администрирования дис-
плеев через web-браузер, а 
не через экранное меню.

Стоимость установки 
еще больше сокращается за 
счет дополнительных возмож-
ностей, таких как автомати-
ческая разбивка на экраны 
для видеостены и поддержка 
последовательного подклю-
чения видеосигналов и сиг-
налов управления (до 100 
устройств). Это также вклю-
чает возможность после-
довательного подключения 
сетевых коммутаторов. Такие 

функции, как ско-
ростное переклю-
чение входов и то-
чечное увеличение, 
повышает удобст- 
во для пользовате- 
лей. Предусмотре-
ны три встроен-
ных банка памяти 
программируемых 
таблиц пересчета цветов, 
которые позволяют хранить 
различные настройки калиб- 
ровки цветов и экономить 
время и трудозатраты на 
настройку мобильных или 
стационарных систем с раз-
личными требованиями к 
яркости или цветовой темпе-
ратуре. 

Наличие светодиодной 
подсветки, а также других 
функций управления электро-
питанием и охлаждением га-
рантирует, что новые дисплеи 
серии P максимально соответ-
ствуют принципам концепции 
NEC Green Vision в отноше-
нии экологической рациональ-
ности и дружественности к 
окружающей среде.

Все новые модели также 
имеют слот расширения ин-
терфейсов и опциональный 
слот NEC стандарта OPS, 
что позволяет оснащать 
дисплеи одноплатными ком-
пьютерами и другими про-
дуктами, предназначенными 
для установки в опциональ-
ный слот в соответствии со 
стандартом NEC/Intel OPS и 
избавляющими от необходи-
мости в использовании внеш-
него оборудования. Новый 
слот расширения интерфей-
сов обеспечивает поддержку 
устаревших устройств с ана-
логовыми видеосигналами, а 
также предоставляет допол-
нительные цифровые входы. 

Мониторы, ориентированные 
на работу в масштабных 
корпоративных средах

Компания NEC Display 
Solutions Europe представила 
три новые модели дисплеев 
серии EA: MultiSync EA193Mi, 
EA273WMi и EA274WMi, в 
которых реализовано луч-
шее из того, чем отличаются 
решения по визуализации 
NEC этой серии – высокока-
чественная матрица с техно-

логией IPS и 
передовые 
р а б о ч и е 

характеристики. Это позво-
ляет эффективно использо-
вать такие дисплеи в сложных 
корпоративных средах.

Новые модели созданы 
на основе передового дизай-
на, который позволяет реа-
лизовать преимущества све-
тодиодной подсветки. Кроме 
того, высокие экологические 
характеристики способству-
ют снижению эксплуатацион-
ных затрат и помогают круп-
ным корпорациям обеспечить 
выполнение экологических 
требований. 

Мониторы оснащены 
уникальным датчиком при-
сутствия NEC и датчиком 
внешней освещенности. Эти 
функциональные возмож-
ности, чрезвычайно важные 
для использования дисплея 
в корпоративной среде, по-
зволяют обеспечить мини-
мальное энергопотребление 
при сохранении высокого 
качества изображения. 

Среди других усовер-
шенствований можно от-
метить регулировку по вы-
соте и улучшенную систему 
укладки кабелей, обеспечи-
вающую больше порядка на 
рабочем столе и позволяю-
щую отказаться от исполь-
зования крышки для отсека 
кабелей. Модель EA193Mi 
имеет 19-дюймовый экран 
с разрешением 1280x1024 
и регулировкой по высоте в 
пределах до 110 мм. Модели 
EA273WMi и EA274WMi – 
это 27-дюймовые мониторы 
с регулировкой по высоте в 
пределах до 130 мм, кото-
рые оборудованы встроен-
ной акустической системой. 
Модель EA273WMi имеет 
разрешение 1920x1080, 
а модель EA274WMi – 
2560x1440.
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