
42-дюймовая коммерческая панель Full HD 1080p

Идеальное решение с широкими возможностями использования

Обзор

ViewSonic CDE4200-L — это идеальное решение для оснащения офисов и гостиниц. В зависимости от
требований заказчика панель может быть закреплена на стене, либо установлена на поверхности.
42-дюймовая панель с разрешением Full HD и светодиодной подсветкой поддерживает различные
возможности подключения, включая 3 разъема HDMI, VGA, композитный разъем и YPbPr. Благодаря
яркости 350 нит и коэффициенту контрастности 3000:1 этот дисплей обеспечивает превосходную яркость
и контрастность при времени отклика 6,5 мс, что гарантирует четкое изображение и плавное
воспроизведение. Два встроенных 10-ваттных динамика и цифровой аудиовыход SPDIF обеспечивают
исключительно четкий звук. CDE4200-L сделает любые презентации, информационные либо рекламные
сообщения исключительно четкими и понятными.

Особенности

42” full HD с разрешением 1920x1080p
Технология светодиодной подсветки экрана
Программируемый дисплей с возможностью специальной настройки для гостиниц
Клонирование изображения по USB
Инфракрасный порт

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и
торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все
цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят
иллюстративный характер.

1／3



Физические с
подставкой

Физические без
подставки

Packaging

Напряжение

КОНТРАСТНОСТЬ

Ресурс лампы
(норм/эко-режим)

Время отклика
(тип.)

РАЗМЕР

Углы обзора

Color Support

Backlight

Тонкая рамка и привлекательный внешний вид
Порт управления HDMI CEC
Настенное крепление VESA 200 x 200

 
42’’ Full HD дисплей со светодиодной подсветкой и возможностью настройки для гостиниц

Дисплей ViewSonic CDE4200-L со светодиодной подсветкой предназначен для использования в офисах и в
индустрии гостиприимства, в частности в гостиницах. Кроме того, CDE4200-L поддерживает клонирование
по USB для упрощенного дублирования изображения в средах с несколькими дисплеями. Функциональные
возможности также включают автоматизированное управление с использованием интерфейса RS232,
управление по HDMI CEC и инфракрасный порт для удобного подключения к телеприставкам HD,
проигрывателям мультимедиа и Blu-ray. Программируемое меню для использования в гостиницах позволяет
настраивать такие функции, как каналы по умолчанию, ровни громкости и параметры электропитания, что
делает монитор CDE4200-L идеальным для использования в качестве телевизора в гостиничных номерах.

Характеристики

974,2 x 626,3 x 254,0 мм

974,2 x 626,3 x 64,4 мм

1200 x 700 x 143 мм

100—240VAC +/- 10% 50/60Hz Wide Range

1920x1080 @ 60 Гц (148 МГц)

3000:1 (типичный)

350 (типичная)

6,5 мс

42’’

165/165

16,7 млн. цветов

Светодиодная

Пульт ДУ с батарейками
Шнур питания (для модели –L, USx1; для модели –L-E, EUx1 +
UKx1)
Руководство пользователя (компакт-диск, 1 язык, английский)
Краткое руководство пользователя (печатная версия, 1 язык,

РАЗМЕРЫ

Питание

Разрешение

ДИСПЛЕЙ

INCLUDED
ACCESSORIES

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и
торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все
цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.
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Наклон

Поворот

Height Adjustment

Rotation

Wall mount

Динамики

Microphone

Net With Stand

Net Without Stand

Gross without
stand

Gross With Stand

Backlight

CVBS in

HDMI in

YPbPr in

Range

Type

английский)
Отвертка

Нет

-15°~+15°

Нет

Нет

200 x 200

10 Вт х 2, полный коэффициент гармоник =10%

Нет

12,6 Kg

11,9kg

14,7kg

15,4Kg

CVBS x 1, YPbPr(YCbCr) x 1, HDMI x 3, VGA x 1, SPDIF выход
(оптический) x 1, выход на наушники x 1, USB x1 , RS232x 1,
аудиовход ПК (3,5 мм) x 1, общий аудиоразъем RCA (Л+П) x 1,
выход пульта ДУ x 1

30 000 ч. (типичная)

480i,576i

480i, 480p,720p, до 1080p

480i, 480p,720p, до 1080p

"Расстояние по прямой: 8 м Угол прием + 30° > 6 м"

IR; протокол RC5

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на
бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания
зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в
соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения
продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

Эргономика

Аудио

Вес

CONNECTORS

RELIABILITY

Video I/O

REMOTE CONTROL
UNIT

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и
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цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного
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