
 

 

ПЛАЗМЕННАЯАЯ ПАНЕЛЬ (Multi-PDP) 
диагональю 42" 

модель CP-42C4DMH 

Области применения 



 

 
 

 

 

Физические размеры 

Превосходная равномерность белого цвета 
Равномерность белого и остальных цветов является отличительной особенностью и сильной стороной 
панели CIMA модели CP-42C4DMH, сделанных с применением PDP (плазменной) технологии.  

Технология ISC (Image Sticking Compensation) “Антивыгорание” 
Новая 42" панель от CIMA (модель CP-42C4DMH) создавалась с учетом особенностей 
профессионального применения, поэтому он имеет систему антивыгорания, предотвращающую 
повреждение экрана плазменного монитора. Система антивыгорания анализирует и запоминает уровни 
яркости для каждого пикселя на протяжении всего срока экплуатации панели. При появлении признаков 
выгорания, система устанавливает яркость и цветность таким образом, чтобы компенсировать и 
нейтрализовать нежелательный эффект.  

Технические характеристики 

Multi-LCD

Панель Условия эксплуатации 
Размер экрана 42" Температура 10 0С ~ 40 0С 

Влажность 0~80 % Межмодульный стык 0,9/1,8 мм 
Соотношение сторон 16 : 9 Жизненный цикл 60 000 часов 
Разрешение 1024 х 768 (XGA), 

1920 х 1080 P 
Энергопотребление 

Питание АС 100В – АС 240В 
Яркость 1700 кд/м2(без фильтра) 

740 кд/м2(с фильтром) 
Частота 50/60 Гц, 6,4 А 

Контрастность 1 000 000 : 1 
Физические размеры 

Р азмеры (ДхШхВ) 925,2 (Д) х 523 (Ш) х 56 (В) 
Угол обзора (Г х В) 178х178 Вес 18 кг 
Количество цветов 1, 073 млн (10 бит) Крепление VESA 400 х 300 
Время отклика 0,001 мс Дополнительные принадлежности 

Энергопотребление 260 Вт К омплектация      
(базовая) 

             Удаленный контроллер, кабель 
питания, DVI кабель, RGB кабель, RS-
232 кабель 

Коммутации 
Входы/выходы DVI вход/выход, PC (D-

Sub) вход/выход, RS-232C 
вход/выход 

Дополнительное 
оборудование 

Настенное крепление, напольная 
стойка 

Входы Композитный, PC (D-
Sub)1/1 

Равномерность: +/-5% Равномерность: +/-22~24%
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