48-дюймовый дисплей Full HD
со светодиодной подсветкой
CDE4803

ViewSonic CDE4803 — это 48-дюймовый высокопроизводительный дисплей Full HD со
светодиодной подсветкой, который станет идеальным решением для гостиницы, ресторана
и представительского мероприятия. Помимо универсальных возможностей подключения,
включающих порты HDMI, VGA и SPDIF, в дисплее имеется простая и удобная функция
воспроизведения мультимедийного контента с USB-носителя. Благодаря разрешению
1920 x 1080, уровню яркости 350 нит, широким углам обзора и двум стереодинамикам
мощностью 10 Вт дисплей CDE4803 с тонкой рамкой воспроизводит яркие, живые
изображения с потрясающим звуком для эффектного представления мультимедийного
контента. Порт HDMI CEC позволяет запускать воспроизведение одним касанием и
предоставляет дополнительные возможности для подключаемых устройств, например
телеприставок HD, проигрывателей мультимедиа и дисков Blu-ray™. А порт RS232 с
функцией cквозного ИК-порта обеспечивает автоматизированное управление различными
установленными в гостинице устройствами. В дисплее используются технологии Flicker-Free
и Blue Light Filter для создания более комфортных условий просмотра. Кроме того, в комплект
поставки входит бесплатное программное обеспечение vController, которое упрощает
обслуживание и предоставляет наглядные интерфейсы для удаленного управления с
сервера или ноутбука.

Встроенный проигрыватель мультимедиа

через USB
This display features an integrated media player with a convenient USB playback function. Now
photos, music, and 1080p video can be quickly displayed on-screen directly from a USB drive –
without the need for a PC.

Бесплатное пакетное программное
обеспечение vController
В комплект поставки входит программное обеспечение vController, которое предоставляет
простой и интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления, настройки
параметров экранного меню и функции планирования на развернутых в здании дисплеях
через порт RS232 или локальную сеть.

Гостиничный режим
Этот дисплей отлично подходит для многоэкранных конфигураций в гостиницах,
ресторанах, спортивных барах или магазинах розничной торговли, которым требуется
автоматизированное управление и настраиваемые предварительные установки. При
использовании гостиничной настройки, программируемой через USB, на все экраны
передается один и тот же настроенный по умолчанию канал, а также настройки уровня
звука, блокировки передней панели и автоматического включения питания.

Управление дополнительными
устройствами
Порт RS232 с функцией cквозного ИК-порта позволяет локально управлять приставками и
другими подключенными по RS232 устройствами прямо с пульта дистанционного управления
дисплея. Функциональные возможности HDMI CEC позволяют локально управлять DVDпроигрывателями, акустическими системами и другими подключенными по HDMI
устройствами прямо с пульта дистанционного управления.

Более комфортный просмотр
Благодаря применению технологий Flicker-Free и Blue Light Filter глаза не устают даже при
длительном просмотре.

Два встроенных динамика
Два встроенных динамика добавляют к великолепным возможностям экрана стереозвук,
обеспечивая полное мультимедийное погружение. Через аудиовыход SPDIF можно
подключить дополнительный динамик, чтобы по кабелю транслировать звук в другие части
помещения.

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ

Размер панели

48”

Тип/т ехнология

TFT, ЖК-модуль и подсвет ка со свет одиодами белого
свечения

Област ь

1054,08 по горизонт али и 592,92 по верт икали (диагональ

от ображения (мм)

48 дюйма)

Соот ношение

16:9

ст орон
Разрешение

1920 x 1080

Цвет а

1,06 млрд цвет ов

Яркост ь

350 нит

Коэффициент

4000:1 (ном.)

конт раст ност и

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Время от клика

8 мс

Углы обзора

178 по горизонт али, 178 по верт икали (ном.)

Подсвет ка

Свет одиодная подсвет ка

Срок службы
подсвет ки

30 000 ч. (ном.)

Твердост ь

Н/Д

Тип/т ехнология

Н/Д

Разрешение
сенсорной област и

Н/Д

Точки касания

Н/Д

Время от клика

Н/Д

Сист ема

Н/Д

Срок службы

Н/Д

HDMI

x2

RGB/VGA

x1

DisplayPort

Н/Д

DVI

Н/Д

РЧ (ТВ)

Н/Д

Звук

x1

CVBS

Н/Д

YPbPr

Н/Д

MIC (микрофон)

Н/Д

RS232

x1

SD/SDHC

Н/Д

OPS

Н/Д

RGB/VGA

Н/Д

DisplayPort

Н/Д

DVI

Н/Д

Звук

x1

CVBS

Н/Д

YPbPr

Н/Д

SPIDF

x1

RS232

Н/Д

Пульт ДУ

Н/Д

Сквозной ИК-порт

x1

СЕТЬ

RJ45

Н/Д

USB

Тип A

x1

Тип B

Н/Д

Mini USB

Н/Д

Микро-USB

Н/Д

ВХОДЫ

ВЫХОДЫ

ДИНАМИКИ

ВСТРОЕННЫЙ ПК

СОВМЕСТИМОСТЬ

10 Вт x 2

Процессор

Н/Д

Графика

Н/Д

Звуковая карт а

Н/Д

Памят ь

Н/Д

Хранилище

Н/Д

Сет ь

Н/Д

СОВМЕСТИМОСТЬ

RGB PC/HDMI PC

До 1920 x 1080 при 60 Гц

CVBS

Н/Д

S-Video

Н/Д

YPbPr

Н/Д

HDMI

480i, 480p,720p, до 1080p

DVI

Н/Д

Физические —

POWER (Пит ание), MUTE (От ключение звука), INPUT (Входы),

верхнее экранное
меню (OSD)

VOL –/+ (Увеличение/уменьшение громкост и), UP (Вверх),
DOWN (Вниз), MENU (Меню) Авт омат ическая наст ройка

ЭЛЕМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

изображения, яркост ь, конт раст ност ь, цвет ,
дополнит ельные парамет ры, сброс наст ройки
изображения Авт омат ическая наст ройка звука,
эквалайзер, баланс, сброс наст ройки звука Таймер
спящего режима, дат а и время. Язык, наст ройки ПК,
блокировка кнопок, удаленная блокировка,
идент ификат ор монит ора, информация о программном
обеспечении, сброс наст роек видео/звука и функций
Фот ографии, музыка, фильмы От 5 до 40°C
(горизонт альная ориент ация) От 20 до 80 % (без
конденсат а) От 0 до 3000 мет ров над уровнем моря
Вст роенная ОС Linux Н/Д

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Мульт имедиа

Н/Д

Напряжение

100–240 В перем. т ока +/– 10 %, широкий диапазон, 50–60
Гц +/–3 Гц

Энергопот ребление В режиме «Включено»: 149 Вт (макс.), 115 Вт (по
умолчанию); в режиме «Выкл.» (спящий режим): ≤ 0,5 Вт
ЭРГОНОМИКА

Наклон

Н/Д

Наст енное

200 x 200 или 400 x 400 мм; винт : M6*8 мм

крепление (VESA®)
УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температ ура (ºC)

0–40 °C

Влажност ь

От 20 до 80 % (без конденсат а)

Физические с

1081,8 x 663,1 x 329,6

РАЗМЕРЫ
(Ш x В x Г)

подст авкой (мм)
Физические без

1081,8 x 623,4 x 59,9

подст авки (мм)

МАССА

Упаковка (мм)

1192 x 773 x 171

Чист ая с

29,52 / 13,39

подст авкой (кг)
Чист ая без

25,40 / 11,52

подст авки (кг)
Общая

34,83 / 15,8

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Ст андарт

CE, CB, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, Mexico
Energy, BSMI, CCC, PSB

ГАРАНТИЯ

** Предост авляемая гарант ия может различат ься в
зависимост и от региона продажи

Что входит в
комплект
поставки?

1. Рекламный монит ор CDE4803 2. Пульт ДУ с бат арейками
3. Компакт -диск с руководст вом пользоват еля 4. Крат кое
руководст во пользоват еля 5. Шнуры элект ропит ания 6.
Кабель VGA 7. RS232 * Предост авляемое содержимое
может различат ься в зависимост и от региона продажи

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.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:
www.viewsoniceurope.com
Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и т орговые марки являют ся
собст венност ью соот вет ст вующих владельцев. Все цены и т ехнические характ ерист ики могут быт ь
изменены без предварит ельного уведомления. Все изображения носят иллюст рат ивный характ ер.

