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Самый полный модельный ряд: от 103-дюймовой Full HD-панели до 42-дюймовой панели стандартного разрешения

10000:1

100000

187
автомобилей

4096
градаций цвета

Компания Panasonic поднимает планку требований к 

плазменным панелям на недосягаемую высоту  наши 

устройства обеспечивают выдающуюся контрастность  

10000:1*, что позволяет выдавать отличную картинку при 

любых условиях просмотра. Они воспроизводят 

изумительное по красоте изображение с глубоким черным 

цветом, являющимся признаком элитного класса 

оборудования, плавными натуральными цветовыми 

переходами и поразительной глубиной изображения.

* У 103дюймовой модели контрастность составляет  5000:1.

Плазменные панели работают долго и надежно —заявленный 

ресурс матрицы составляет 100000 часов*.  Проще говоря, при 

нормальном использовании (время просмотра  6.5 часов в день)  

панель будет работать в течение 42 лет, а при непрерывном 24

часовом просмотре   11.5 лет. В отличие от жидкокристалличес

кой технологии в плазменной не применяется подсветка, которая 

имеет свойство тускнеть со временем. Эта особенность  

гарантирует яркое, красивое изображение на весь срок службы 

плазменной панели. Более того, матрица закрыта специальным 

защитным стеклом, предохраняющим ее от ударов и царапин.

*Под ресурсом понимается время, в течение которого яркость панели падает в два раза 
по сравнению с первоначальной при демонстрации движущегося изображения в 
стандартном режиме без учета остаточных эффектов. 
Ресурс панелей PH и PS составляет 60000 часов.

Компания Panasonic первой из 

изготовителей вывела на рынок панели, в 

которых нет свинца. Отказ от этого 

химического элемента уменьшает 

вредное воздействие на природу, 

возникающее в процессе  переработки 

техники в конце ее жизненного цикла. 

Бессвинцовая технология позволяет 

сократить потребление свинца на 280.5 

тонн в год – это вес, аналогичный массе 

187 автомобилей.*

* Расчет произведен из учета средней массы автомобиля в 1.5 тонны.

Матрицы, установленные в плазменных панелях Panasonic, имеют уникальные характеристики. Эта особенность, а также   
широкий спектр  полезных функций делает оптимальным применение панелей в профессиональных приложениях. Самый 
полный в индустрии модельный ряд  от 42дюймовых панелей  до гигантской* 103дюймовой  позволяет удовлетворить 
любые запросы в профессиональных инсталляциях. Уникальная мультислотовая система Panasonic позволяет еще больше 
расширить  диапазон возможных применений и использовать плазменные панели в аудиовизуальных, компьютерных и 
интерактивных системах любой сложности, обеспечивая непревзойденную универсальность.

Большое количество оттенков цвета 

абсолютно необходимо для обеспечения 

натуральности и плавности цветовых 

переходов. Эта характеристика является 

одной из  ключевых особенностей 

непревзойденного качества плазменных 

панелей Panasonic. 4096 эквивалентных  

градаций цвета является наилучшим 

показателем в индустрии и позволяет 

плазмам Panasonic воспроизводить всю 

естественность изображения  тонкие 

цветовые переходы и мельчайшие детали.

Плазменные панели для профессиональных применений

Высокая контрастность

Высокое разрешение плазменных панелей Panasonic 

позволяет достойно воспроизвести  динамическую 

картинку, формируемую источником высокой четкости. 

Даже быстрая смена сцен не мешает изображению 

сохранять резкость и плавность контуров  параметры, 

столь ценимые профессионалами при просмотре 

фильмов жанра “action” и спортивных состязаний.

Панели Panasonic обеспечивают абсолютно точную 

цветопередачу по всей площади изображения.

Четкость и плавность передачи движения

Бессвинцовая технология

Большой ресурс матрицы

Самое большое число
оттенков цвета  в индустрии

Точная цветопередача
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* По данным исследования Panasonic на 15 сентября 2006 года 103дюймовая плазменная панель является самой большой в мире.
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Построение видеостен

Плата для беспроводных презентаций

Функция увеличения при вертикальной ориентации производит пропорциональную 

разбивку изображения альбомной ориентации на три секции портретной ориентации. 

Затем происходит автоматический вывод секций на три вертикально установленные 

плазменные панели, объединенные в видеостену. Функция портретного увеличения 

позволяет получить на такой видеостене отличный визуальный эффект. Ее применение 

может быть полезным, например, на промо-просмотрах фильмов, а в системе с тремя 

громадными 103-дюймовыми плазменными панелями Panasonic весьма эффектно 

выглядят рекламные ролики новой модели автомобиля, представленной на экране в 

реальном масштабе. Функция работает при любом типе сигнала, включая  HDMI, RGB, 

DVI, HD-SDI, компонентный и композитный видеосигналы.

Новая функциональность в плазменных панелях 

Panasonic дает возможность построить самую 

большую в отрасли видеостену размером 5 x 5. 

Такая конструкция привлекает внимание 

посетителей в любых масштабных проектах  - от 

аэропортов до торговых пассажей. Вы можете 

создать систему, которая произведет сильное 

впечатление на зрителя.

Увеличение при вертикальной ориентации

Аэропорт

Конференц-зал

Развлекательные учреждения

Бутик

Транспортная система

Торговый пассаж

В области профессиональных инсталляций плазменные панели Panasonic 
занимают лидирующее положение

Видеостена из 3-х гигантских 103-дюймовых панелей Panasonic, 

установленных вертикально, кардинально отличается от привычных 

инсталляций и наверняка поразит зрителя.

Секция альбомного изображения может быть 

выделена и транслироваться на огромную 103-

дюймовую плазменную панель. В бутиках, 

например, эту функцию можно использовать 

при демонстрации мод для показа моделей в 

полный рост.

Плата для беспроводных презентаций позволяет 

формировать изображение при беспроводном 

подключении источника сигнала по протоколу 802.11 

b/g – кабельного RGB-подключения при этом не 

требуется. К каждой панели может быть подключено 

до 16 компьютеров.  В другой конфигурации, например, 

при проведении беспроводной презентации один ПК 

может передавать изображение на 8 плазм.  В такой 

конфигурации отсутствие проводов существенно 

облегчает подготовку и проведение презентации – 

кабельных подключений нет, а настройка соединения 

проходит быстро и без проблем.  Оптимальным 

представляется применение такой платы в конференц-

залах и учебных заведениях.
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Обычная панель Плазменная панель Full HD

Точная передача 
незначительных 
различий цвета 
как на светлых, 
так и на участках 
с тенями.

Передача теплоты 
солнечного цвета и 
незначительных 
различий цвета как 
на светлых 
участках,  так и на 
участках с тенями.
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Выдающиеся характеристики плазменных
панелей Full HD   контрастность 10000:1, 
4096 градаций цвета и ресурс 100 000 часов 

Плазменная панель Full HD  — в  2 раза больше 
элементов изображения
Матрицы наших новых плазменных панелей Full HD имеют более 2
миллионов пикселей (разрешение составляет 1920 пикселей по 
горизонтали и 1080 пикселей по вертикали)  это в два раза больше, 
чем разрешение обычных панелей высокого разрешения. Картинка 
на всем экране имеет равномерную четкость, резкость и детальность.

Воспроизведение всего цветового HDTV
диапазона
Источники высокой четкости формируют 
изображение HDTVстандарта, а не  стандарта 
PAL, как это было ранее. В новых моделях Full 
HD характеристики фосфора в ячейках матри
цы подобраны в соответствии с цветовым 
пространством HDTVстандарта, что позволяет 
панелям воспроизводить весь HDTVдиапазон 
цветов согласно стандарту ITUR BT709. 
Изображение выглядит естественно и 
полностью соответствует HDоригиналу.

Технология Digital Colour Reality точно 
воспроизводит природу в фильмах
В режиме Super Cinema схема Digital Colour Reality увеличивает точность 
цифрового управления данными о цвете и яркости. Постоянно осуществляя 
подстройку баланса белого и коррекцию гаммакривой при смене сцен, эта 
технология точно передает теплоту света, в то же время не подавляя тени. Это 
особенно заметно на тех сценах из фильмов, которые не всегда аккуратно 
передавались системами предыдущего поколения.

Превосходное разрешение при воспроизведе
нии изображения с быстрой сменой сцен
В плазменных панелях
используется система 
саморазряда, поддержи
вающая высокое вос
принимаемое разреше
ние при быстрой смене 
сцен. Панели Full HD в 
особенности обеспечи
вают исключительную 
плавность передачи 
изображения.

Воспроизведение полного цветового 
диапазона, определенного в HDTV
стандартах телевещания

Превосходная передача
мелких деталей.

4096 эквивалентных градаций цвета
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Откройте для себя широкий спектр применений
плазменных панелей 

ПРЕЗЕНТАЦИИ
При использовании ПК в качестве 
источника сигнала панели Panasonic 
предоставляют возможность получить 
четкое детальное изображение с 
корректной цветопередачей. Такое 
изображение может содержать большое 
количество данных, например, это 
могут быть чертежи САПР. 
Использование таких плазменных 
панелей оптимально при проведении 
конференций и презентаций с большим 
количеством слушателей.

КОНТРОЛЬ ИНФОРМАЦИИ
Флагманская 103-дюймовая панель 
прекрасно подходит для центров 
управления, где важно четкое 
отображение большого количества 
данных. Огромный размер экрана 
позволяет увидеть изображение из 
любой точки зала.
Если сравнивать качество 
изображения, плазменные панели 
легко обходят устаревшую 
проекционную технологию. Кроме 
того, плоские панели можно 
установить там, где старым 
громоздким системам нет места.

ТВ/ВИДЕО ПРОИЗВОДСТВО
Новые плазменные панели Full HD 
воспроизводят цвет в полном HDTV-
диапазоне, поэтому цвета HD-
оригинала выглядят естественно и 
точно. Используя 10-битовые входные 
сигналы, HD-SDI-плата абсолютно 
идентично передает всю цветовую 
информацию.

ЦИФРОВЫЕ 
РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ
С 4096 градациями цвета 
плазменные панели Full HD 
реалистично передают всю 
структуру поверхностей 
объектов. Установив 103-
дюймовую модель в портретной 
ориентации, можно получить 
изображение человека в полный 
рост, что притягивает внимание 
людей.

TH50PF10RK
Плазменная панель Full HD 

с диагональю 50 дюймов (127 см)

TH103PF10RK
Плазменная панель Full HD 

с диагональю 103 дюйма (250 см)

TH65PF10RK
Плазменная панель Full HD 

с диагональю 65 дюймов (165 см)

Глубокий, чистый черный цвет при контрастности  10000:1 

Оригинальная технология Real Black Creation позволила достигнуть контрастности 10000:1*1 на 
темных участках изображения, что дает исключительно глубокий черный цвет.

*1: 5000:1 у 103дюймовой панели.

Сильная эмиссия
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Обычная панель Панель с системой Real Black Creation

Контрастность: 10000 :1

4096 эквивалентных градаций цвета
Благодаря передовой технологии 16битовой
цифровой обработки изображения, новые 
плазменные панели воспроизводят чистое 
изображение с 4096 эквивалентными 
градациями цвета. Эта уникальная 
технология повышает глубину и детальность 
изображения. 

Подавление “цифрового” шума 
Специальные схемы шумоподавления устраняют два вида шума  блочный и
 “москитный” шум. Эти виды зачастую присутствуют как в сигнале высокой 
четкости, так и других цифровых сигналах, например, MPEGформата. Такая 
мера позволяет передать всю красоту оригинального изображения.

• Подавление блочного шума
Схема подавления блочного шума обнаруживает и устраняет шум,
возникающий при чрезмерном сжатии динамической картинки.

Подавление блочного шума выключено Подавление блочного шума включено

Подавление “москитного” шума
выключено

Подавление “москитного” шума
включено

• Подавление “москитного” шума
Схема подавления “москитного” шума обнаруживает и устраняет шум,
возникающий при сжатии динамической картинки на краях символов и зонах 
резкой смены цвета.



Лучшие в отрасли плазменные панели
высокого и стандартного разрешения  —
новейшая технология гарантирует отличное
качество изображения

16 битная обработка данных  — управление 
гаммакривой в реальном времени
Панели Panasonic используют полную 16битовую обработку данных. 
Такой алгоритм позволяет обрабатывать данные на всех этапах, вплоть 
до коррекции гаммакривой.  Управление гаммакривой в реальном 
времени влияет на изображение и позволяет достичь самого большого 
числа градаций, составляющего 3072*1 эквивалентных уровня цвета. 
*1: для моделей PH/PS. Для моделей PF значение составляет 4096 эквивалентных уровней.

Высокая контрастность на светлых участках — 
светофильтр Deep Black Filter
Усовершенствованный светофильтр Deep Black 
Filter предотвращает пропускание света и 
сокращает отражение света,  поступающего 
извне панели.  Эта технология позволяет 
достичь высокой контрастности при наличии 
высокой внешней освещенности. Отражение 
света сведено к минимуму, поэтому 
изображение  чистое и не имеет искажений.

Четкое и резкое изображение — технология 
SubPixel Controller
Tехнология Subpixel Controller устраняет зубчатость контуров или 
неоднородность диагональных линий и создает более плавные переходы на 
границах объектов. Эта система обрабатывает каждый цвет по отдельности, 
что позволяет получить естественное и отчетливое изображение.

8 9

Расширьте диапазон применения плазменных панелей

БЕСПРОВОДНЫЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Во время деловых совещаний 
там, где важно оказать 
визуальное воздействие на 
слушателя, оптимальным 
выбором является 58-дюймовая 
плазменная панель высокого 
разрешения. Отдельно доступ-
ная плата для беспроводных 
презентаций упрощает  
подготовку презентаций, 
поскольку устраняет 
необходимость  в кабельных 
подключениях.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТАБЛО
Плазменные панели высокого 
разрешения с диагональю 50 
дюймов отлично выглядят в 
качестве информационных 
табло, поскольку их легко 
поставить вертикально, а 
добавление сенсорной панели 
добавляет системе 
интерактивности.

ДИНАМИЧНЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ 
СИСТЕМЫ
Профессиональные панели 
Panasonic с диагональю 42 
дюйма превосходно смотрятся в 
магазинах. Такие панели могут 
одновременно выдавать две 
картинки от двух источников, 
что делает эти модели отлично 
подходящими для витрин  
магазинов и других подобных 
применений.

ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА
Профессиональные плазменные 
панели прекрасно подходят для 
установки в тех местах, где 
важна экономия пространства. 
Исходя из планировки 
конкретного помещения, можно 
выбрать панель с оптимальной 
диагональю экрана. Высокое 
разрешение панелей идеально 
подходит для фильмов. 
Конструкция со слотами 
расширения дает возможность 
быстро построить систему “под 
заказчика.”

Светлые области теряют детальность из-за недостатка 
градаций.

Четкое детальное изображение светлых и темных зон.

Светофильтр Deep Black Filter
Светофильтр

Переднее защитное стекло
Переднее
стекло

Падающий свет

Без коррекции С коррекцией

Резкость на динамичных сценах — 
шумоподавление Motion Pattern Noise Reduction
Специальная схема шумоподавления Motion Pattern Noise Reduction 
обнаруживает массивы данных, которые могут генерировать шум, и 
выполняет настройки для улучшения качества картинки. Она 
помогает создавать чистое и резкое изображение с отличной 
передачей градаций цвета на сценах с быстро движущимися 
объектами. В результате достигнуто значительное улучшение 
качества передачи таких сцен.

Без коррекции

Статичная часть сцены

Часть сцены 
с низкой динамикой

Часть сцены с 
высокой динамикой 

С коррекцией

Плазменные панели Panasonic делят все изображение на сегменты,
обнаруживают интенсивность движения в каждом их них и при необходи-
мости применяют шумоподавление.

TH50PH10RK/RS
Плазменная панель высокого разрешения 

с диагональю 50 дюймов (127 см)

TH58PH10RK
Плазменная панель высокого разрешения 

с диагональю 58 дюймов (148 см)

TH42PH10RK/RS
Плазменная панель высокого разрешения 

с диагональю 42 дюйма (106 см)

TH42PS10RK/RS
Плазменная панель стандартного разрешения 

с диагональю 42 дюйма (106 см)

TH50PH10RK TH42PH10RK TH42PS10RK

TH50PH10RS

TH42PH10RS TH42PS10RS

TH58PH10RK
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Спутниковый
ресивер Видеомагнитофон DVD ПК

Функция увеличения при вертикальной ориентации 
— (только PFмодели)

Изображение от видеоисточника может быть 
разделено на 3 вертикальные секции, 
каждый сегмент выдается на “свою” 
вертикально установленную плазменную 
панель. При объединении трех таких панелей 
в видеостену  формируется динамичное 
изображение гигантских размеров.

Дополнительные функции для использования в видеостенах

TULIP

• Сдвиг задержки при включении
Эта специальная функция немного сдвигает время включения каждой 
панели в видеостене, ограничивая суммарное энергопотребление в 
момент запуска системы.
Примечание: В PHмоделях эта функция активна только при включении режима настройки 
видеостены (Multi Display Setup).  В PSмоделях функция сдвига задержки не реализована.

• Режим сдвига на стыках сегментов
Этот режим формирует полноэкранное изображение на всю видеостену, 
захватывая и края (по ширине кадра) плазменной панели. Он 
исключительно полезен при выдаче текста, поскольку позволяет избежать 
пропадания слов на стыках сегментов изображения.

• Функция синхронизации яркости (только PFмодели)
За счет применения “интеллектуального” управления яркостью все 
изображение на видеостене обрабатывается аналогично  
изображению на одной панели, тем самым обеспечивается 
равномерная яркость по всей видеостене.

• Функция управления несколькими панелями одним ПДУ
При использовании этой функции одним пультом дистанционного 
управления из комплекта поставки панели можно управлять 
несколькими (до 100) плазменными дисплеями.

1x 2x 3x 4x 5x

1x
2x

3x
4x

5x

Гибкость при создании видеостен
Встроенная функция поддержки увеличения изображения 
в многоэкранных системах делает инсталляцию видеостен 
из 25 панелей (конфигурация 5x5) как никогда простой.  
Новая модификация этой функции позволяет независимо 
увеличивать изображение в 5 раз как по вертикали, так и 
по горизонтали, что облегчает установку линейных видео
стен, которые могут состоять из пяти панелей.  Например, 
для создания видеостены из пяти рядом стоящих панелей 
можно "растянуть" изображение в 5 раз по горизонтали и 
не изменять его по вертикали.
Примечание: Изображение с разрешением, большим SXGA, при подаче 
сигнала от ПК или RGBисточника может быть увеличено не совсем 
корректно. Функция увеличения изображения в PHпанелях ограничена 
четырехкратным увеличением как по горизонтали, так и по вертикали. В PS
моделях функция увеличения N x M не реализована.

1x1

2x1

3x1

4x1

5x1

1x2

2x2

3x2

4x2

5x2

1x3

2x3

3x3

4x3

5x3

1x4

2x4

3x4

4x4

5x4

1x5

2x5

3x5

4x5

5x5

1x1

2x1

3x1

4x1

5x1

1x2

2x2

3x2

4x2

5x2

1x3

2x3

3x3

4x3

5x3

1x4

2x4

3x4

4x4

5x4

1x5

2x5

3x5

4x5

5x5

Привлечение внимания за счет динамики изображения

Любой тип источника

Каждый сегмент
 воспроизводится

на “своей” панели. На видеостене из трех панелей формируется полноэкранное изображение.

Поскольку видеосигнал обрабатывается каждой 
панелью по отдельности, изображение на одной 
панели может быть темнее, чем на другой.

Поскольку видеосигнал обрабатывается для всей 
видеостены в целом, зональной разницы в яркости 
нет.

Исходное изображение (1x1)

Увеличенное изображение 1x5

Показ моделей на подиуме в полный  рост — новое слово в цифровых рекламноинформационных системах
Огромный экран 103дюймовой плазменной панели, установленной в вертикальном положении,  дает возможность отображать человека в полный рост. Функция увеличения  
при вертикальной ориентации создает системы нового уровня с уникальным качеством изображения, что, например, оказывает сильное влияние  на зрителя при 
воспроизведении показов мод.

Информационные системы на стойках регистрации 
Функции, используемые в многоэкранных системах, могут с успехом применяться в таких инсталляциях, как, например, стойки 
регистрации в аэропортах. Такие факторы, как гибкость и объем контента в такой системе, а также четкость и контрастность 
изображения плазменных панелей,  гарантируют доведение информации до пассажиров.

Цифровые стойки экономят место
Видеостены из плазменных панелей Panasonic могут быть выстроены 
вертикально, что создает дополнительные преимущества при установке 
в холлах и переходах. Такие рекламные стойки активно привлекают 
внимание за счет своей технологичности и эффективного визуального 
представления информации.



12 13

Плазменная панель может воспроизводить
одновременно два изображения от двух источников 
видеосигнала разного типа. В другой конфигурации с 
дополнительной платой расширения источники сигнала 
могут иметь одинаковый тип, например, можно 
одновременно подключить два ПК или два DVDплейера
. Такая возможность позволяет полностью реализовать 
преимущества большой диагонали экрана плазменной 
панели.
При выдаче двух изображений одновременно 
существует возможность воспроизведения звука от 
любого источника. В частности, полезным 
представляется использование звукового 
сопровождения от неосновного источника во время 
телеконференции.

Режим одновременной выдачи двух изображений Недельный таймер
Эта функция позволяет легко автоматизировать работу панели без 
применения внешнего планировщика, причем доступно большое 
число команд  — включение и выключение панели, выбор источника, 
хранителя экрана и прочие функции — их можно вызвать в 
назначенное время по определенным дням недели.

Усовершенствованные функции хранения экрана
В микропрограмму панелей встроены хранители экрана, которые 
позволяют свести к минимуму выгорание фосфора в ячейках. 

• Движущиеся белые полосы: этот хранитель экрана представляет собой 
движущиеся белые полосы, периодически перемещающиеся слева направо. Он 
хорошо подходит для обычных статических картинок.
• Инверсия экрана: хранитель инвертирует изображение, что оптимально при 
воспроизведении статических текстовых изображений.
• Настройка боковых панелей: хранитель повышает яркость боковых полос при 
просмотре изображения в формате 4:3.
• "Качание": хранитель периодически сдвигает изображение на несколько 
пикселей.
• Ограничение режима пиковой мощности: хранитель понижает пиковый 
уровень яркости (контрастность изображения).

Дистанционное слежение за системой
Помимо обычных команд для дистанционного переключения  
режима отображения сигнала, выбора источника и включения блока 
питания плазменные панели Panasonic поддерживают команды, 
позволяющие дистанционно контролировать сигнал. В обычных 
системах для этого приходилось ставить камеру. Теперь же для 
контроля изображения достаточно подключить к последовательному 
порту панели персональный компьютер.

• Усовершенствованный режим выдачи 
двух изображений  — преимущества в 
цифровых рекламноинформационных 
системах

В плазменных панелях Panasonic в дополнение к 
обычному режиму реализован усовершествован
ный режим выдачи двух изображений. Такая 
разновидность режима позволяет накладывать 
видеосигнал на полноэкранную картинку от ПК. 
Например, с целью эффектной подачи 
информации можно совместить текст от ПК и 
видеоклип. 

Вертикальный монтаж
Для воспроизведения изображений 
портретной ориентации 
профессиональные плазменные 
панели могут быть установлены в 
вертикальном положении, что 
позволяет использовать их в 
качестве эффективных электронных 
щитов и витрин, при этом ставить 
комплект вентиляторов для 
охлаждения не требуется.

Широкий диапазон функций облегчает построение
цифровых рекламноинформационных систем

Эффективные электронные витрины с использованием комбинации видеоклипов и текста
Использование профессиональных панелей Panasonic в качестве электронных витрин добавляет значимости информации и привлекает внимание к 
рекламируемой продукции, сервису, событию или к любому другому контенту рекламного или информационного характера. 

Распространение и выдача различных видов контента по сетям
При применении совместно с программным обеспечением отдельно поставляемый встраиваемый в панель ПК с Ethernetразъемом позволяет выдавать  целевой 
аудитории спланированный по времени мультимедиаконтент.

Режим одновременной выдачи двух изображений
Такой режим может быть включен нажатием на кнопку “Multi PIP” пульта управления.

Одно изображение КартинкаиКартинка КартинкавнеКартинкиКартинкавКартинке

В режиме “КартинкавКартинке” дополнительная картинка может быть расположена в удобном месте, не закрывающем 
основную часть изображения.

Видео и текст можно подавать на панель 
одновременно. Бегущая строка в нижней 
части экрана представлять собой “горячие” 
предложения или новости. На правую часть  
экрана подается больший объем 
информации.

Видео и текст можно подавать на панель 
одновременно в расположенных рядом 
зонах. Такое расположение позволяет 
видеоклипу доминировать на экране.

При таком расположении комбинация 
объединяет видео и бегущую строку. 
Динамика в обеих частях экрана позволяет 
максимально привлечь внимание зрителя 
к рекламе.

С 8:00 до 11:00 панель воспроизводит сигнал 
компонентного источника.

С 11:00 до 17:00 панель воспроизводит 
сигнал HDMIисточника.

С 19:00 до 23:00 панель воспроизводит 
сигнал от ПК (с включенным хранителем 
экрана  инверсией).

С 17:00 до 19:00 панель воспроизводит 
сигнал от ПК (с включенным хранителем 
экрана  режимом “качания”).
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Построение презентационной системы с несколькими источниками сигнала на базе платы для 
беспроводных презентаций
Установка платы для беспроводных презентаций в плазменную панель дает возможность построения беспроводной системы из нескольких панелей и  ПК
 (ограничение на число панелей в системе составляет 8, на число ПК  4) . Этого, как правило, достаточно для того, чтобы изображение было доступно в любой точке 
конференцзала. Беспроводное соединение избавляет от рутинной работы по прокладке и коммутации кабелей при подключении к нескольким ПК.

Применение HDSDIсистем на базе плазменных панелей в телевещании
Плазменные панели с поддержкой Full HD могут использовать цифровые интерфейсы HDSDI, которые широко применяются в телевидении и производстве 
видеопродукции. HDSDI плата вставляется в слот расширения, и панель начинает воспроизводить изображение формата Full HD в студии или комнате управления.

Плата расширения для беспроводных презентаций
(опция)
• Без кабельных подключений
Первым шагом является установка программы Wireless Manager и 
задание параметров беспроводного соединения. Кабельных 
подключений вообще не требуется! Система может состоять из 
нескольких панелей и ПК (число компьютеров ограничено четырьмя), 
что дает отличные возможности для построения интерактивного 
учебного процесса в группах или для проведения презентаций.
* Плата не предназначена для установки в PSмодели.

• Высокая скорость беспроводной передачи данных
Высокая скорость беспроводной передачи позволяет гарантировать 
плавное воспроизведение видеоклипов, анимации и других видов
"тяжелого" контента. Звуковые дорожки передаются параллельно, 
дополняя презентацию звуковыми эффектам. 
* Звук воспроизводится только в случае воспроизведения на полном экране изображения от 
одного ПК.

• Разнообразные методы выдачи изображения
Режим студийного баланса белого
Персонал телевещательных студий и телестанций может изменить 
цветовую температуру для получения оптимальной картинки.

Режим студийного усиления
Для подавления выцветания изображения этот режим позволяет 
увеличить контрастность.

Передача изображения со вторичного
дисплея (функция беспроводного суф-
лера) позволяет выдавать основное изоб-
ражение на панель, а заметки 
презентации - на экран ПК.

Панель

Market Share 2007

2001 2007

Market Share 2007

2001 2007

Для выделения или увеличения части 
окна ПК предназначена функция 
передачи части изображения.

Панель

4х кратное цифровое увеличение
Функция цифрового увеличения позволяет увеличить участок 
изображения в четыре раза и выдать его на полный экран. Такая 
возможность полезна при проведении презентации для привлечения 
вниманию публики к деталям и увеличения воздействия на слушателей.
Примечание: функция цифрового увеличения не работает в режиме одновременной
выдачи двух изображений. Картинка с разрешением не ниже SXGA при подаче сигнала от ПК 
или RGBисточника может увеличиваться некорректно. При увеличении изображения могут
появиться артефакты. 

Простая интеграция в системы, построенные на 
базе HDSDI
HDSDI плата поддерживает 10битовую обработку сигнала, что
позволяет получить весьма точную цветопередачу и большее число 
градаций цвета. Воспроизводя весь цветовой диапазон HDTV
стандарта (ITUR, BT709) при работе с источником высокой четкости, 
плазменные панели Full HD передают естественные, сочные цвета. 
Цифровая обработка сигнала на протяжении всего тракта позволяет 
использовать панели в качестве студийных HDмониторов.

Автоматическое позиционирование 
изображения (только PFмодели)

При подаче аналогового RGBсигнала эта функция автоматически 
исправляет расположение картинки по вертикали и горизонтали, 
фазу и частоту генерации пикселей, что дает возможность
быстро получить правильно настроенное изображение.

Воспроизведение сигналов от нескольких источников 
на одном экране 103дюймовой панели
Подключение 103дюймовой панели к процессору сигнала по DVI
входу позволяет контролировать на одной панели сигналы от  
нескольких источников. 

103дюймовые плазменные панелиОбычные кинескопные мониторы

Студийный монитор для новостных программ
Комбинация из “плазмы” панели высокого разрешения, сенсорной 
панели и HDSDI платы дает возможность построить эффективную 
информационную систему визуализации метеорологических данных  
в новостных программах. Сенсорная панель позволяет ведущему 
добавить пометки, появляющиеся на экране 
панели. Такой метод наряду с эффектностью 
повышает доходчивость прогноза погоды.

Функции экономии энергии
В новых панелях реализованы самые современные энергосберегающие 
технологии.

•  Поддержка DPMS (сигнализации управления питанием монитора): панель 
автоматически входит/выходит в/из дежурного режима при отсутствии/наличии 
синхронизации на встроенном VGAразъеме.

•  Автоматическое выключение питания: если на платы расширения подаются 
соответствующие сигналы, в которых более 10 минут отсутствует составляющая 
синхронизации, панель переходит в дежурный режим.
•  Режим экономии электроэнергии: уменьшает яркость панели.
•  Экономия электроэнергии в дежурном режиме: уменьшает энергопотребление 
модели в дежурном режиме. (Включение из такого режима может происходить в 
течение нескольких секунд.)

ПК ПК

Ультрасовременные функции для презентаций Широкие возможности для применения в телеиндустрии

Режим прямого пиксельного вывода 1:1 
(только PFмодели)

Режим 1:1 позволяет напрямую вывести видеосигнал высокой 
четкости 1920 x 1080 на матрицу и получить изображение без потерь. 
В этом режиме стадия масштабирования пропускается, и изображение 
высокой четкости воспроизводится в формате 1:1. 
Примечание: сигнал ПК 1920 x 1080 всегда воспринимается в режиме 1:1.
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Наилучшее расширение возможностей

Дополнительные платы расширения

Многофункциональные слоты для плат расширения
Плата устанавливается в свободный слот или слоты, как рекомендовано ниже. Кроме того, можно извлечь поставляемые в стандартной комплектации 
платы расширения и поставить другие.

• Отличное решение для гостиниц. 
Два входных разъема 
(VIDEO/RGB) позволяют 
подключить ноутбук, портативный 
DVD-плейер или другое устрой-
ство.

• TY-TB10AV можно встроить в стол 
или в прикроватную мебель.

Технические характеристики

Совместимость  IEEE 802.11b/11g

Частотный диапазон   2.4 ГГц

Основные функции
• Режим прямого вещания ("Live")
Изображение от одного ПК выдается в реальном времени на весь экран панели.

• Режим прямого вещания на несколько панелей ("Multi-Display Live")
В беспроводном режиме изображение от одного ПК выдается на несколько (до 
8) панелей в реальном времени.

• Передача содержимого присоединенного дисплея
Эта функция передает на панель содержимое присоединенного монитора ПК,
например, на основной монитор ПК может быть выдано окно с заметками в
презентации Microsoft PowerPoint, а на панель - слайд-шоу презентации.

• Передача заданных областей экрана
С помощью этой возможности пользователь выделяет и выдает на панель только 
нужные зоны экрана ПК.

• Управление с помощью Web-браузера
Эта функция позволяет управлять панелью с помощью Web-браузера, например,
выключать и включать питание, выбирать вход и настраивать громкость звука.

• Беспроводное соединение (IEEE 802.11b/g) устраняет
необходимость в кабельных соединениях между ПК и панелью.
• Высокая скорость беспроводного соединения дает возможность 
проецировать плавное динамическое изображение.
• Сигнал от одного ПК может быть подан в реальном
времени на несколько (не более восьми) панелей.
• На одну панель может одновременно выдаваться картинка от
нескольких (не более 16) ПК.
• Панелями можно управлять с помощью Web-браузера.
• Плата снабжена входами для компонентного видеосигнала и звука.

Плата сквозного прохождения RGB-сигнала 
(устанавливается в слоты 1 и 2)

TY-42TM6G

• Плата принимает сигнал от ПК на разъем PC IN, и 
выводит этот же сигнал с разъема PC OUT. Основным 
назначением этой платы является использование в 
многоэкранных системах. Плата для подачи сигнала с 

ПК (устанавливается в любой слот)

TY-42TM6P

Плата сквозного прохождения ИК-
сигнала (устанавливается в любой слот)

TY-FB9RT

• Позволяет подключить к панели 
дополнительный ПК.

* Не поддерживает функцию DMPS.

Плата с разъемами BNC для
подачи компонентного видео-
сигнала (устанавливается в любой слот)

TY-42TM6A 

PC IN PC OUT SERIAL
(RS232C)

AUDIO IN

RGB/COMPONENT IN

COMPONENT IN

R L

Плата с разъемами RCA для подачи
компонентного видеосигнала 
(устанавливается в любой слот)

TY-42TM6Z 
COMPONENT IN

R L

Плата с разъемами BNC для
подачи композитного видеосиг-
нала (устанавливается в слоты 1 или 2)

TY-42TM6B 

S-VIDEO CVBS

IN OUT

R L

Плата с разъемами RCA для
подачи композитного видеосиг-
нала (устанавливается в слоты 1 или 2)

TY-42TM6V 
CVBS

IN

S-VIDEO
IN

R L

Надписи красного цвета приведены для пояснения.

HDMI

Платы для подачи сигналов SDI/HD-SDI (устанавливается в слоты 1 или 2)

Плата для подачи сигнала HD-SDI  TY-FB10HD
Плата для подачи сигнала HD-SDI  TY-FB9HD
Плата для подачи сигнала SDI  TY-FB7SD

OUT IN

S-VIDEO
IN

CVBS

IN OUT

R L

RGB/COMPONENT IN

R L

Плата для подачи композитного/компонентнoго 
видеосигнала (устанавливается в слоты 1 и 2 или 2 и 3)

TY-42TM6Y

Плата для подачи композитного видеосиг-
нала/сигнала S-video
(устанавливается в слоты 1 или 2)

TY-FB9BD

R L R L
S-VIDEO 

IN
CVBS

IN

IR OUT IR OUT IR OUT

Примечание: В панель можно вставить только одну такую плату. Гарантируется 
управление аудиовизуальным оборудованием торговой марки Panasonic.

Плата для подачи сигнала DVI-D 
(устанавливается в слоты 1 или 2)

TY-FB9FDD  (для моделей PF) 

TY-42TM6D  (для моделей PH/PS)

• Платы позволяют подключить ПК или дру-
гое оборудование с цифровым RGB-выходом 
(DVI-D-совместимое). 
• Поддерживает HDCP.
• TY-FB9FDD совместима с сигналами
UXGA/WUXGA (сжатые дисплейные сигналы).

DVI-D IN

AUDIO IN

* Microsoft, Windows и PowerPoint являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft
Corporation в США и/или других странах. Intel и Pеntium являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми
марками компании Intel Сorporationв в США и/или других странах.
Примечание:  Эта плата может не поставляться в некоторые регионы.

Плата для беспроводных презентаций (устанавливается в 
слоты 1 и 2 или в слоты 2 и 3)

TY-FB10WPE

COMPONENT IN

L R

Плата для беспроводных презентаций (снабжена защитной крышкой для отсека беспроводных карт.)

Системные требования, накладываемые программой Wireless Manager ME 4.0

ОС   Microsoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional

Процессор   Не хуже Intel Pentium III 600 MГц (или совместимый процессор)

 (Для режима прямого вещания ("Live") рекомендуется процессор не хуже 800 МГц)

Оперативная память  Не менее 256 MБ

Жесткий диск  Не менее 60 МБ свободного пространства

Требуемое аппаратное
обеспечение

  • Привод компакт или DVDдиска (для установки ПО и просмотра инструкций)

  • Встроенный или внешний адаптер беспроводной сети с поддержкой
  IEEE 802.11b/g

Webбраузер   Microsoft Internet Explorer версии не ранее 6.0, Netscape Communicator версии не ранее 7.0

Вид спереди

PC INSVIDEO 
IN

AUDIO 
IN

AUDIO
IN (L/R)

AUDIO
IN (L/R)

CVBS
IN

Mногофункциональные слоты
В дополнение ко встроенному входному интерфейсу плазменные 
панели Panasonic имеют три слота для установки плат 
расширения. Такой подход позволяет добиться гибкости при 
построении системы под конкретные нужды пользователя, в 
частности, сочетать подачу как цифровых, так и аналоговых
входных сигналов.

Плата для подачи сигнала 
HDMI (устанавливается в слоты 1 и 2)

TY-FB8HM

Плата для подачи сигнала 
HDMI (устанавливается в слоты 1 или 2)

TY-FB10HMD

• Позволяет обеспечить цифровое подключение HDMI-совместимых DVD-плейеров и другого 
цифрового оборудования для формирования четкого изображения без цветовых искажений. 
• Обеспечивает передачу видеосигнала и звука по одному кабелю.

Технические характеристики
TYFB10HMD TYFB8HM

HDMI TypeA x 2 шт. HDMI TypeA

Поддерживаемые
видеосигналы

 525/60p, 625/50p, 750/60p, 750/50p, 1125/60i, 1125/50i,   525/60p, 625/50p, 750/60p,

VGA60, 1125/60p (только модели PF), 

1125/50p (только модели PF), 1125/24p (только модели PF)

750/50p, 1125/60i, 1125/50i,

VGA60

Поддерживаемые аудиосигналы Линейная ШИМ (Частота дискретизации: 48/44.1/32 кГц)

Применимость Модели PF и PH Модели PF, PH и PS

* High-Definition Multimedia Interface и HDMI являются торговыми 
марками компании HDMI Licensing, LLC..

HDMI HDMI

Технические характеристики
TYFB10HD TYFB9HD TYFB7SD

Поддержка стандартов SMPTE292M, SMPTE259MC SMPTE259MC

Поддерживаемые
видеосигналы

525/59.94i, 625/50i, 750/60p: 59.94p, 750/50p, 1125/30p, 1125/25p, 525/59.94i

 1125/24p, 1125/60i: 59.94i, 1125/50i, 1125/24sF: 23.98psF 625/50i

Применимость Модели PF Модели PF, PH и PS

• Платы поддерживают работу с последовательным цифровым 
интерфейсом (SDI), используемым в телевещании.
• TY-FB10HD принимает видео- и звук по одному кабелю.
•  Платы TY-FB10HD и TY-FB9HD совместимы c HDTV.

Дополнительный AVмодуль расширения

TY-TB10AV

• Режим прямого вещания от нескольких источников ("Multi-Live")
На одну панель в реальном времени выдается изображение от нескольких (до
16) ПК. (Такой режим можно использовать в сочетании с режимом "Мulti-Display
Live".)

  4-оконный мульти-стиль
  Весь экран делится на 4 окна, и в каждое окно выдается изображение от своего ПК.

  4-оконный индексный стиль
  Картинки от нескольких (до 4) ПК выдаются в пиктограммном виде в нижней части 
  экрана. Оператор с помощью ПДУ может выбрать любой источник для выдачи его в  
  основное окно экрана.

  16-оконный индексный стиль
  Картинки от нескольких (до 16) ПК выдаются в пиктограммном виде на экран панели.
  Оператор с помощью ПДУ может выбрать любой источник и показать его в увеличенном
  масштабе.

Источниками могут быть максимум 4 ПК.

TH-103PF10RK
TH-65PF10RK
TH-50PF10RK

Плата с разъемом SCART
(устанавливается в слоты 1 или 2)

TY-FB8SC

Плата тюнера (устанавливается в слоты 2 и 3)

TY-FB9TE

R L R L
S-VIDEO CVBS RF

IN
AUDIO

IN
AUDIO
OUT

IR
OUT

OUT Hospitality Port

• Гостиничный режим позволяет задать
пределы регулировки звука и настроить
начальный вход/канал.
• Системы цветности: PAL B,G, SECAM B,
G; SECAM L/L; PAL D,K, SECAM D, K;
PAL 525/60; M.NTSC; NTSC (только AV-вход)
• ПДУ входит в комплект поставки.
• ИК-выход на плате позволяет управлять
и панелью, и источником сигнала. 

TH-58PH10RK
TH-50PH10RK/RS
TH-42PH10RK/RS
TH-42PS10RK/RS

Слот 3Слот 2Слот 1

SVIDEO
IN

CVBS
IN

LR LR

AUDIO
INPC IN SERIAL

Встроенные 
разъемы

Встроенные 
разъемы

Слот 3Слот 2Слот 1

LRHDMI HDMI

COMPONENT IN AUDIO
INPC IN SERIAL

Только для моделей PH

Только для моделей PF и PH



18 19

Контроллер дистанционного управления PlasCo IP Сенсорная панель

Сенсорная панель
Отдельно поставляемый

стилус TY-TPEN6

Возможные варианты подключения плазменных панелей для использования в домашних условиях

Совместное использование плазменных панелей и встраиваемых 
ПК позволяет создавать интерактивные распределенные системы 
в магазинах и общественных учреждениях, например, в торговых 
пассажах, офисных центрах и гостиницах.

• Создание многоязыковой среды
По сравнению с обычным подходом, когда информация на каждом языке подается 
на свою панель, интегрированная система из плазмы, сенсорной панели и ПК 
позволяет посетителю самостоятельно, используя сенсорную панель на плазме, 
переключать языки выдачи информации. С точки предоставления нужной 
информации такой метод является гораздо более эффективным.

• Гибкое управление контентом
Каждый встраиваемый ПК имеет свой собственный IPадрес, что позволяет 
объединять такие системы в сети  как локальные, так и глобальные.  Компьютер 
ускоряет процесс обновления информации. Плазменные панели, входящие в 
комбинацию, могут управляться как локально, так и централизованно.

• Компактность корпуса и простота установки
За счет встраивания ПК в корпус панели интегрированная система имеет те же 
размеры, что и панель. Для работы ей требуется только электропитание и 
подключение к локальной сети.

• Универсальная конструкция
Вся система легко управляется известными методами в среде ОС  Windows, для 
производства контента или работы системы не требуется специального 
программного обеспечения.

Цифровые рекламно-информационные/вещательные  системы

Конфигурация системы

Производство и доставка
контента, управление
системой

Управляющий
 ПК

ЛВС/Интернет/Спутниковая сеть

2 этаж 3 этаж 4 этаж 5 этаж

Входной вестибюль на 1-м этаже

Плазма с
сенсорной
панелью

Плазма с
сенсорной
панелью

Встраива-
емый ПК

Встраива-
емый ПК

Интегрированная конст
рукция (установка в слот 
панели)

* Эффективная система может состоять из 50-дюймовых плазм c 
отдельно поставляемыми сенсорными панелями, управление и 
доставка контента осуществляется с помощью встраиваемого ПК, 
установленного в слот расширения плазмы.

* Контент, формируемый на главном компьютере в офисе, 
доставляется на жесткий диск встраиваемого ПК, вариации 
изображения формируются при выборе нужной информации с 
сенсорной панели на плазме.

Встраива-
емый ПК

Встраива-
емый ПК

Встраива-
емый ПК

Встраива-
емый ПК

Встраива-
емый ПК

Встраива-
емый ПК

Плазма с
сенсорной
панелью

Плазма с
сенсорной
панелью

Плазма с
сенсорной
панелью

Плазма с
сенсорной
панелью

Плазма с
сенсорной
панелью

Плазма с
сенсорной
панелью

PE-RC422H1 - хостконтроллер PE-RC422C2 - терминальный контроллер PE-RC422R1 - репитер
Предельно простая в установке и обслуживании система, позволяющая дистанционно с одного компьютера управлять 
несколькими плазменными панелями.
- Все доступные с помощью обычного пульта функции и регулировки - Неограниченное количество управляемых плазменных панелей 
- Возможность группового управления - Длина шины управления до 1200 метров (может быть увеличена при использовании репитеров)
- Легкость монтажа/демонтажа системы - Поддержка всех поколений плазменных панелей Panasonic - Управление плазменными дисплеями по 
заданному в компьютере сценарию
Питание:   ~ 12 В Потребляемая мощность:  <1Вт  Габаритные размеры:  70 х 70 х 25мм Вес:  80 г
Дополнительная информация  http://engineering.panasonic.ru/Solutions/PlasCo1.aspx. 

Сенсорная панель донесет вашу мысль до слушателей!

На словах бывает очень трудно довести до
слушателей основную идею, и это часто
приводит к недопониманию с обеих сторон.   

С марта по май продажи упали вот так,
но мы должны обсудить и увеличение,
которое произошло в июне и июле, и
которое хорошо видно здесь.

Сенсорный экран позволит выделить
основные положения доклада, и в итоге
слушатели получат четкое и ясное
пояснение сказанного.

С марта по май продажи упали вот так,
но мы должны обсудить и увеличение,
которое произошло в июне и июле, и
которое хорошо видно здесь.

Примечание: в комплект поставки сенсорного экрана
не входит программа для рисования.

Слот 1 Слот 2 Слот 3

Слот 1 Слот 2 Слот 3

DVI-D IN

AUDIO IN

HDMI

 Домашний
кинотеатр

Конфигурация 3

Конфигурация 4

COMPONENT IN

R L

COMPONENT IN

R L

 Спутниковый

 Звук
 (оптический кабель)

 Звук
 (оптический
 кабель)

ресивер Игровая
приставка

 Спутниковый
Full-HD ресивер
    

 HDMI-DVI кабель

 Домашний
кинотеатр

TY-FB8HM

TY-FB8HM

TY-42TM6Z/
TY-42TM6A

TY-42TM6Z/
TY-42TM6A

TY-42TM6Z/
TY-42TM6A

COMPONENT IN

R L

Конфигурация 1

 Спутниковый
ресивер

 Домашний
кинотеатр

TY-FB9TE/
TY-FB8TA

Слот 1 Слот 2 Слот 3

 Антенна
эфирного ТВ 

CVBS INR L R L

TY-FB9BD

IN RF INOUT

R L R L
S-VIDEO S-VIDEOAUDIO IN AUDIO OUTCVBS

TY-FB8TA
Слот 1 Слот 2 Слот 3

 Антенна
эфирного ТВ 

Конфигурация 2

HDMI HDMI

 DVD-плейер
 Blue-Ray-плейер

Игровая
приставка

TY-FB9BD

IN RF INOUT

R L R L
S-VIDEOAUDIO IN AUDIO OUTCVBS

TY-TP65P10S (для TH-65PF10RK)

TY-TP58P10S (дляTH-58PH10RK)

TY-TP50P10S (для TH-50PF10RK, TH-50PH10RK/RS)

TY-TP42P10S (для TH-42PH10RK/RS, TH-42PS10RK/RS)

Сенсорная панель (на КМОП-элементах) 

• Высокое разрешение 
• Высокая скорость сканирования
• Компактность упаковки за счет разборной конструкции рамки

• Надежная система с оптическими датчиками
• Минимальная толщина сохраняет отточенность дизайна самой
   плазменной панели
• Применяется и при вертикальной установке

TY-TP50P8-S (для TH-50PF10RK, TH-50PH10RK/RS)

TY-TP42P8-S (для TH-42PH10RK/RS, TH-42PS10RK/RS)

Сенсорная панель (на принципе прерывания лучей) 

Примечание: В комплект поставки сенсорной панели не входит программа для
 рисования. Установить одновременно одну из сенсорных панелей  TY-TP65P10S,
  TP58P10S, TP50P8-S или TP42P8-S и антибликовый фильтр невозможно.

Периферийное оборудование

Встраиваемый ПК ETX-1312C
 (устанавливается в слоты 1 и 2)

Встраиваемый ПК

• Компактная встраиваемая конструкция позволяет 
создавать законченные решения.
• Для работы не требуется внешний блок питания 
или крепежные кронштейны.
• Прост в использовании.
• Поддерживает карты стандарта Compact Flash.
• Можно подключить дополнительный VGA-дисплей.

Контактная информация:

EINS TECHNOLOGY PTE LTD
Тел.:+65 6440 1811
Факс:+65 6440 2792
Web-сайт: www.einstech.com

Разъемы COM (RS232C)

Разъем линей
ного входа

Разъем линей
ного выхода

Разъем микро
фонного входа

Разъем USB2.0 VGAинтерфейс Разъем локаль
ной сети (RJ45)

Технические характеристики

Артикул ETX1312C1000 ETX1312C600 ETX1312C1000XPE ETX1312C600XPE

Используемый слот устанавливается в слот 1 и 2

Процессор ULV Pentium ULV Pentium Celeron ULV Pentium ULV Pentium Celeron

Celeron 1 ГГц 600 МГц Celeron 1 ГГц 600 МГц

Оперативная память  512 MБ (DDR SODIMM)

Внутренний жесткий диск 40 ГБ (формфактор 2.5")

Интерфейсы 1 x ЛВС, 2 x USB 2.0, 1 x последовательный порт, 1 x линейный вход/выход,1 x микрофонный вход

VGAвыход Да

Предустановленная ОС — Windows XP Embedded

Поддержка PXE и wakeonLAN Да

Размеры (Ш x В x Г) 203 x 32 x 125 мм

Электропитание Подается из плазменной панели 

Стандарты FCC, CE, RoHS
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Бесчисленное множество применений

Стадион Dolphin, Майами, США Развлекательный центр Planet Hollywood, Лас Вегас, США

Стенд компании Volvo, автомобильная выставка, ШвецияМузей Ватикана

Торговый центр Grand Century, Гонконг, КитайТорговый пассаж, Будапешт, Венгрия

Станция Minatomirai, Йокогама, ЯпонияМеждународный аэропорт Kansai, Осака, Япония

103-дюймовая плазменная панель в студии “Early Show”
компании CBS, Нью-Йорк, США

Студия CESKA TELEVIZE's, Чехия 

ЦИФРОВЫЕ РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СФЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯТЕЛЕИНДУСТРИЯ ВЫСТАВКИ

Гостиница Rica Maritim Hotel, Норвегия
www.rica.no

www.visithaugalandet.no Торговый центр Golden Havest Hollywood, Гонконг, Китай



Технические характеристики

Модели высокого разрешения Модели
стандартного
разрешения

Модели Full HD

Плазменные
панели

для гостиниц

TH-50PF10RK
Плазменная панель Full HD

с диагональю 50 дюймов (127 см)

TH-103PF10RK
Плазменная панель Full HD

с диагональю 103 дюйма (260 см)

TH-65PF10RK
Плазменная панель Full HD

с диагональю 65 дюймов (165 см)
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Модельный ряд

TH-50PH10RK
TH-50PH10RS

Плазменные панели
высокого разрешения

с диагональю 50 дюймов (127 см)

TH-58PH10RK
Плазменная панель высокого разрешения

с диагональю 58 дюймов (148 см)

TH-42PH10RK
TH-42PH10RS

Плазменные панели
высокого разрешения

с диагональю 42 дюйма (106 см)

TH-42PS10RK
TH-42PS10RS

Плазменные панели
стандартного разрешения

с диагональю 42 дюйма (106 см)

TH50PH10RK TH42PH10RK TH42PS10RK

TH50PH10RS

TH42PH10RS TH42PS10RS

 Наименование изделия 58дюймовая плазменная панель высокого разрешения 50дюймовая плазменная панель высокого разрешения 42дюймовая плазменная панель высокого разрешения 42дюймовая плазменная панель стандартного разрешения
 Артикул TH58PH10RK TH50PH10RK TH50PH10RS
 Цвет корпуса Черный
 ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ (МАТРИЦА)

Размер экрана (диагональ) 58 дюймов 50 дюймов 42 дюйма 42 дюйма
Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 16:9
Площадь изображения (Ш x В) 1,287 x 723 мм 1106 x 622 мм 922 x 518 мм 920 x 518 мм
Разрешение (Г x В) 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей 1024 x 768  пикселей 852 x 480 пикселей
Шаг пикселей (Г x В) 0.810 x 0.810 мм0.942 x 0.942 мм 0.900 x 0.675 мм 1.080 x 1.080 мм
Контрастность 10000:1
Число градаций цвета 3072 (эквивалентных) уровня

СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ
Частотный диапазон Горизонтальная частота: 15  110 кГц; вертикальная частота: 48 120 Гц
Совместимые компьютерные
сигналы

Поддерживаемые ТВсистемы NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Modified NTSC
Совместимые форматы 525 (480)/60i, 60p;  625 (575)/50i, 50p;  750 (720)/60p, 50p;  1125 (1080)/60i, 50i, 24p, 24sF, 25p, 30p...  1250 (1080)/50i

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ
 Встроенные разъемы

Вход для ПК PC IN Одно гнездо Mini Dsub (15 конт.); аналоговый RGBсигнал/компонентный сигнал; Plug & Play (VESA DDC 1/2B)
Звуковой вход AUDIO IN Одно гнездо M3
Последовательный порт SERIAL Одно гнездо Dsub 9 контактов, внешнее управление, протокол совместим с RS232C

 Платы в слотах расширения
 Слот 1 Композитный вход (один разъем BNC), звуковой вход (Л/П) (2 разъема RCA);  

Вход SVideo (один разъем SVideo), один звуковой вход (Л/П) (2 разъема RCA)
 Слот 2 Свободен Свободен Свободен Свободен
 Слот 3 Свободен Свободен Свободен Свободен

 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Электрическая сеть 220  240 В, 50 Гц/60 Гц 220  240 В, 50 Гц/60 Гц 220  240 В, 50 Гц/60 Гц 220  240 В, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность 630 Вт 485 Вт 365 Вт 280 Вт
Выключенное состояние 0.3 Вт 0.3 Вт 0.5 Вт 0.2 Вт
Дежурный режим Энергосбережение выкл: 0.8 Вт, вкл.: 0.6 Вт Энергосбережение выкл: 0.8 Вт, вкл.: 0.6 Вт Энергосбережение выкл: 1.0 Вт, вкл.: 0.8 Вт Энергосбережение выкл: 0.8 Вт, вкл.: 0.6 Вт

 ЗВУК
Звуковой выход 16 Вт [8 Вт + 8 Вт] (10 % КНИ)

 МАССА И ГАБАРИТЫ
Габаритные размеры (Ш x В x Г**1) 1399 x 843 x 99 мм 1210 x 724 x 95 мм 1020 x 610 x 89 мм 1020 x 610 x 89 мм
Вес (примерный) 54 кг 36 кг 26 кг 26 кг

 РАБОЧАЯ СРЕДА
Температура 0 — 40 градусов Цельсия
Влажность 20%  80% (без конденсата)
Высота над уровнем моря 0 — 2800 м 0 — 3000 м

Черный Серебристый
TH42PH10RK TH42PH10RS

Черный Серебристый
TH42PS10RK TH42PS10RS

Черный Серебристый

*1: Исключая выступающие части.

 СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТР IEC600652003

 НОРМАТИВЫ ЭМИ
CISPR ClassB, CISPR24

TH-42PR10R 
Плазменная панель

высокого разрешения
с диагональю 42 дюйма

TH-42PG10R 
Плазменная панель

стандартного разрешения
с диагональю 42 дюйма

TH-37PR10R 
Плазменная панель

высокого разрешения
с диагональю 37 дюймов

 Наименование изделия 103дюймовая плазменная Full HD панель 65дюймовая плазменная Full HD панель 50дюймовая плазменная Full HD панель
TH103PF10RK TH65PF10RK TH50PF10RK

 Цвет корпуса Черный Черный Черный
 ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ (МАТРИЦА)

Размер экрана (диагональ) 103 дюйма 65 дюймов 50 дюймов
Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9
Площадь изображения (Ш x В) 2269 x 1277 мм 1434 x 807 мм 1106 x 622 мм
Разрешение (Г x В) 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Шаг пикселей (Г x В) 1.182 x 1.182 мм 0.747 x 0.747 мм 0.576 x 0.576 мм
Контрастность 5 000:1 10 000:1
Число градаций цвета 4096 (эквивалентных) уровней

 СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ
Частотный диапазон Горизонтальная частота: 15  110 кГц; вертикальная частота: 48 120 Гц
Совместимые компьютерные 
сигналы

VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA
(UXGA и выше: (сжатые))

Поддерживаемые системы цветности NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Modified NTSC
Совместимые форматы 525 (480)/60i, 60p;  625 (575)/50i, 50p;  750 (720)/60p, 50p;  1125 (1080)/60i, 50i, 24p, 24sF, 25p, 30p, 60p, 50p;  1250 (1080)/50i

 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ
 Встроенные разъемы

Вход для ПК PC IN Одно гнездо Mini Dsub (15конт.); аналоговый RGBсигнал/компонентный сигнал; Plug & Play (VESA DDC 1/2B)
Звуковой вход AUDIO IN Одно гнездо M3
Последовательный порт SERIAL Одно гнездо Dsub 9 контактов, внешнее управление, протокол совместим с RS232C

 Платы в слотах расширения
 Слот 1 Свободен Свободен Свободен
 Слот 2 2 входа HDMI IN 
 Слот 3 Компонентный вход (3 разъема BNC, аналоговый RGB/компонентный),

Звуковой вход (Л/П) (2 разъема RCA)
 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электрическая сеть 220  240 В, 50 Гц/60 Гц 220  240 В, 50 Гц/60 Гц 220  240 В, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность 1500 Вт 725 Вт 595 Вт
Выключенное состояние 0.5 Вт 0.3 Вт 0.3 Вт
Дежурный режим Энергосбережение выкл.: 1.0 Вт, вкл.: 0.9 Вт Энергосбережение выкл: 0.7 Вт, вкл.: 0.5 Вт Энергосбережение выкл: 0.8 Вт, вкл.: 0.6 Вт

 ЗВУК
Звуковой выход Линейный выход (Л/П) 20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ) 16 Вт [8 Вт + 8 Вт] (10 % КНИ)

 МАССА И ГАБАРИТЫ
Габаритные размеры (Ш x В x Г**1) 2414 x 1421 x 129 мм 1554 x 925 x 99 мм 1210 x 724 x 95 мм
Вес (примерный) 220 кг 72 кг 41 кг

 РАБОЧАЯ СРЕДА
Tемпература 0 — 40 градусов Цельсия
Влажность 20%  80% (без конденсата)
Высота над уровнем моря 0 — 2400 м 0 — 2800 м 0 — 2800 м

 СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТР IEC600652003

 НОРМАТИВЫ ЭМИ
CISPR ClassB, CISPR24

 Артикул

*1: Исключая выступающие части.

(SVGA и выше: сжатые)(WXGA и выше: сжатые)
VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA

(WXGA+ и выше: сжатые)
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Габаритные размеры Совместимые входные сигналы

Пульт дистанционного управления
(Входит в комплект поставки всех плазменных панелей Panasonic.)

Функции ПДУ
Включение питания
Выключение питания
Прямой выбор входа (1/2/3/ПК)
Выбор входа
Состояние панели
Включение/выключение объемного звучания
Временное отключение звука
Изменение громкости звука
Нормализация (N)
Выход (R)
Расположение/действие
Цифровое увеличение
Режим выдачи двух изображений
(MULTI PIP/SWAP/SELECT/MOVE)
Изображение
Звук
Настройка
Расположение и размер изображения
Соотношение сторон
Выбор режима ПК
Таймер выключения
Выбор нормальной работы/ управления по
идентификатору
Присвоение индивидуального идентификатора
Присвоение общего идентификатора

Совместимые входные сигналы
Последовательный порт RS232C:
разъем DSub 9конт. (вилка)

Контакт Наименование Описание

1 CD Не используется

2 RXD Принимаемые данные

3 TXD Передаваемые данные

4 DTR Не используется

5 GND Земля

6 DSR Не используется

7 RTS
Замкнуты

8 CTS

9 RI Не используется

Назначение контактов и наименования сигналов

 Уровень сигнала Совместим с RS232C
 Метод 
             синхронизации  

Асинхронная

 Скорость 9600 б/c
 Четность Нет
 Длина символа 8 битов
 Стоповый бит 1 бит
 Управление потоком —

Параметры связи

Вход с ПК: разъем DSub
15конт. (гнездо)

Контакт Сигнал

1 R (PR/CR)

2 G (Y)

3 B (PB/CB)

4 NC (Не подключен)

5 GND ("Земля")

6 GND ("Земля")

7 GND ("Земля")

8 GND ("Земля")

Наименования сигналов

Контакт Сигнал

9 +5В 

10 GND ("Земля")

11 NC (Не подключен)

12 SDA

13 HD/SYNC

14 VD

15 SCL

12345

678910

1112131415

1 2

6 7 8 9

3 4 5

(Единицы: мм)

61
0

51
8

1020 89

44964
922 (PH10)/920 (PS10)

TH-65PF10RK

TH-58PH10RK

TH-50PF10RK
TH-50PH10RK/RS

TH-42PH10RK/RS
TH-42PS10RK/RS

55
4

С подставкой (опция).

66
2

С подставкой TY-ST08 (опция).

С подставкой (опция).

С подставкой (опция).
72

4

1210
1148
1106

62
2

95
45

141
129
64

1512

511

242

539

59
0 

12
0.

5
46

3
59

0

57

336
871

1033

17
48

10
74

53
2

40
4

54
 

21
4

67
5

1399
1326

84
3

77
0

72
3

46.8 660

32
3.

5
32

0 90
6.

2

19
9.

5

443.8
125.5

405.5 479.5
684

70.2
430

194.7

1287

99

124

660

328.3 403.5
684

350.8

20
2

20
2

32
0

660

266 403.5
684

89

107.65
242.85

14
5

32
0

14
5

С подставкой TY-ST08 (опция).

1554
1471
1434

92
5

84
1

80
7

9942.5

55

15
2.

5

1075

10
12

75
9

393
178

40
0

26
2.

5

444638472
479.5 407 667.5

21
5

33
0

15
5.

6

327

78
3

327

66
9

NTSC 15.73 59.94 + + + +
PAL 15.63 50.00 + + + +

PAL60 15.73 59.94 + + + +
SECAM 15.63 50.00 + + + +

Modified NTSC 15.73 59.94 + + + +
525 (480)/60i 15.73 59.94 + + + + + + + + 13.5
525 (480)/60p 31.47 59.94 + + + + + + + + + 27.0 (*2) 27.0
625 (575)/50i 15.63 50.00 + + + + + + + + 13.5
625 (575)/50p 31.25 50.00 + + + + + + 27.0
625 (576)/50p 31.25 50.00 + + + 27.0
750 (720)/60p 45.00 60.00 + + + + + + + + + + + 74.25 74.25
750 (720)/50p 37.50 50.00 + + + + + + + + + + + 74.25 74.25

1125 (1080)/60i 33.75 60.00 + + + + + + + + + + + 74.25 74.25
1125 (1080)/60p 67.50 60.00 + + (*1)

+ (*1)

+ (*1)

+ (*1)

148.5 148.5
1125 (1080)/50i 28.13 50.00 + + + + + + + + + + + 74.25 74.25
1125 (1080)/50p 56.25 50.00 + 148.5 148.5
1125 (1080)/30p 33.75 30.00 + + + + + + + + 74.25
1125 (1080)/25p 28.13 25.00 + + + + + + + + 74.25
1125 (1080)/24p 27.00 24.00 + + + + + + + + 74.25
1125 (1080)/24sF 27.00 48.00 + + + + + + + 74.25
1250 (1080)/50i 31.25 50.00 + + + + + 74.25

640 x 400 @70 Гц 31.46 70.07 + + + + + 25.17
640 x 480 @60 Гц 31.47 59.94 + + + + + + + + 25.18 (*3) 25.18
640 x 480 @72 Гц 37.86 72.81 + + + + + 31.5
640 x 480 @75 Гц 37.50 75.00 + + + + + 31.5
640 x 480 @85 Гц 43.27 85.01 + + + + + 36.0
800 x 600 @56 Гц 35.16 56.25 + + + + + 36.0
800 x 600 @60 Гц 37.88 60.32 + + + + + + + 40.0 40.0
800 x 600 @72 Гц 48.08 72.19 + + + + + 50.0
800 x 600 @75 Гц 46.88 75.00 + + + + + 49.5
800 x 600 @85 Гц 53.67 85.06 + + + + + 56.25
852 x 480 @60 Гц 31.47 59.94 + + + + + + + 33.54 (*3) 34.24

1024 x 768 @50 Гц 39.55 50.00 + 51.89
1024 x 768 @60 Гц 48.36 60.00 + + + + + + + 65.0 65.0
1024 x 768 @70 Гц 56.48 70.07 + + + + + 75.0
1024 x 768 @75 Гц 60.02 75.03 + + + + + 78.75
1024 x 768 @85 Гц 68.68 85.00 + + + + + 94.5
1066 x 600 @60 Гц 37.64 59.94 + + + + + + + 53.0 53.0
1152 x 864 @60 Гц 53.70 60.00 + 81.62
1152 x 864 @75 Гц 67.50 75.00 + + + + + 108.0
1280 x 960 @60 Гц 60.00 60.00 + + + + + 108.0
1280 x 960 @85 Гц 85.94 85.00 + + + + + 148.5

1280 x 1024 @60 Гц 63.98 60.02 + + + + + + 108.0 108.0
1280 x 1024 @75 Гц 79.98 75.03 + + + + + 135.0
1280 x 1024 @85 Гц 91.15 85.02 + + + + + 157.5
1366 x 768 @50 Гц 39.55 50.00 + 69.92
1366 x 768 @60 Гц 48.36 60.00 + + + + + + + 86.71 87.44

1400 x 1050 @60 Гц 65.22 60.00 + 122.61
1600 x 1200 @60 Гц 75.00 60.00 + + + + + + 162.0 162.0
1600 x 1200 @65 Гц 81.25 65.00 + + + + + 175.5
1920 x 1080 @60 Гц 67.50 60.00 + 148.5 148.5
1920 x 1200 @60 Гц 74.04 59.95 + 154.0
Mac 13 (640 x 480) 35.00 66.67 + + + + + 30.24
Mac 16 (832 x 624) 49.72 74.54 + + + + + 57.28

Mac 21 (1152 x 870) 68.68 75.06 + + + + + 100.0
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*1: PH/PSмодели не воспроизводят эти сигналы.
*2: При выборе формата RGB и подаче на вход сигнала 525p, этот сигнал распознается как VGA 60 Гц.
*3:При подаче сигнала VGA 60 Гц на любой разъем, кроме 15контактного разъема Mini Dsub, сигнал распознается как 525p.
Примечание: если на панель подается сигнал, разрешение которого превышает разрешение панели, он обрабатывается,
затем выдается упрощенное изображение.
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Дополнительные принадлежности для монтажа

TY-ST08-K/S

Подставки

Настенный кронштейн
(выдвижного типа)

TY-WK42PV7 

Настенные кронштейны
TY-WK103PV9

TY-WK42DR1

TY-ST07-K/S

TY-ST65-K

TY-ST58-K

TY-ST103PF9

TY-WK65PR8 TY-WK42PR7

Настенные кронштейны (с изменяемым углом отклонения)

Единицы: мм
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Единицы: мм
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99

15.4

D

D

15.4

C

Единицы: мм

R 0 5 10 15 20

A 198 270 340 408 473

B 198 190 180 169 158

C 14 28 41 54 66

D 925

E 1554

F 99

G 99 93 87 81 74

48
6

45
0 

18
18

D

E
775

15 15 

660 FF

A

D

C

B
G

60

Единицы: мм

42” модель
R 0 5 10 15 20

A 149 188 226 264 299

B 149 135 121 107 92

C 73 80 88 95 101

D 610

E 1020

F 89

G 60 50 40 29 19

50” модель
R 0 5 10 15 20

A 155 200 243 285 325

B 155 137 119 99 80

C 130 137 145 152 156

D 724

E 1210

F 95

G 60 57 42 26 11

  50” модель 42” модель

 A 1210 1020

 B 724 610

 C 112.5 55.5

 D 95 89
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Единицы: мм

1075.2 60

33
0

34
9.

5

1171.2 393

90
22

7.
8

82.2

75
9.

4

35.5
Единицы: мм
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Единицы: мм

Единицы: мм 360
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55704
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TY-ST08-K TY-ST08-S

TY-ST07-K TY-ST07-S

Совместимость моделей и принадлежностей

16
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2270
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37
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Единицы: мм

TYST103PF9 TYST65K TYST58K TYST07K/S TYST08K/S TYWK103PV9 TYWK65PV7 TYWK42PV7 TYWK65PR8 TYWK42PR7 TYWK42DR1 TYST58PF10 TYCE42PS7

TH103PF10RK • — — — — • — — — — — — —

TH65PF10RK — • — — — — • — • — — — —

TH58PH10RK — — • — — — — • — • — • —

TH50PF10RK, 50PH10RK/RS — — — • • — — • — • • • •
TH42PH10RK/RS, 42PS10RK/RS — — — • • — — • — • • • •

•: совместимы; —: не совместимы

Потолочный кронштейн
TY-CE42PS7

Подвижная
подставка
TY-ST58PF10

Единицы: мм

50” модель

42” модель

R 0 15 30

A 1187 1287 1387 1487 1201 1301 1401 1501 1181 1281 1381 1481

B 466 566 666 766 506 606 706 806 558 658 758 858

C 199 249 286

D 0 186 360

R 0 15 30

A 1130 1230 1330 1430 1144 1244 1344 1444 1129 1229 1329 1429

B 523 623 723 823 561 661 761 861 604 704 804 904

C 193 228 252

D 0 157 303
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Единицы: мм
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58" модель 50" модель 42" модель

A 1399 1210 1020

B 843 724 610

C 907 1026 1140

D 343.9 354.1 360.2

E 323.5 202 145

F 199.5 202 145

G 1471.6 1587.6 1644.6

744.7

886.8

684

18
8.

2

43
0

26
5

19
8.

2
10
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Единицы: мм

  58” модель 50” модель  42” модель

 A 1399 1210 1020

 B 843 724 610

 C 89 91.5 34.5

 D 99 95 89

 E 27.4 20 20

R 0 5 10 15 20

A 167 222 275 327 376

B 167 150 132 113 93

C 128 137 146 153 158

D 843

E 1399

F 99

G 60 56 42 27 12

58” модель

TY-SP65P10WK (для TH-65PF10RK)
Конфигурация: двухполосные, 3 динамика
Размеры (Ш x В x Г): 111 x 925 x 90 мм
Масса: 2.2 кг/шт.

TY-SP58P10WK (для TH-58PH10RK)
Конфигурация: двухполосные, 3 динамика
Размеры (Ш x В x Г): 107 x 843 x 88 мм
Масса: 2.5 кг/шт.

TY-AR65P9W (для TH-65PF10RK)

TY-AR58P10W (для TH-58PH10RK)

TY-AR50P9W (для TH-50PF10RK, TH-50PH10RK/RS)

TY-AR42P9W (для TH-42PH10RK/RS, TH-42PS10RK/RS)

Отделяемые акустические системы 

Антибликовый
фильтр

TY-SP50P8W-K (для TH-50PF10RK, TH-50PH10RK)

TY-SP50P8W-S (для TH-50PH10RS)
Конфигурация: двухполосные, 3 динамика
Размеры (Ш x В x Г): 107 x 724 x 88 мм
Масса: 2.0 кг/шт.

TY-SP42P8W-K 
(для TH-42PH10RK, TH-42PS10RK)

TY-SP42P8W-S 
(для TH-42PH10RS, TH-42PS10RS)
Конфигурация: двухполосные, 3 динамика
Размеры (Ш x В x Г): 107 x 610 x 88 мм
Масса: 2.0 кг/шт.На фото - TY-SP42P8W-K. На фото - TY-SP42P8W-S.
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