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Физические размеры плазменной панели 

Визуально практически бесшовная видеостена
Новаторские технологии позволили уменьшить межмодульный шов менее 2 мм.! Зрители
теперь могут наслаждаться гигантскими изображениями без артефактов в виде межмо-
дульных швов, разбивающих изображение на составляющие части. Передовые технологии 
обеспечивают насыщенность красками и кристальную чистоту изображения для всего 
спектра задач визуализации. 
Ширина кромки одной стороны панели всего лишь 0,9 мм. – видеостена превращается 
фактически в монолитный бесконечный экран громадных размеров!

Бесконечно расширяемая плазменная видеостена
На больших мультивизуальных экранах наиболее критичным фактором 
является возможность расширения (наращивания) видеостены до 
необходимых размеров. Предыдущая модель плазменной панели 120" 
MPDP могла была быть расширена всего лишь до матрицы размером 2х2. 
Новая модель плазменной панели может быть расширена практически до 
бесконечных размеров! Таким образом зритель может наслаждаться ярким, 
естественным, живым и кристально чистым и единым изображением на 
видеостене гигантского размера! Непревзойденный результат на рынке 
видеостен!
Функция Компенсация Послеизображения (Image Sticking Compensation)
В модели CP-60VMH-M интегрирована система антивыгорания и компенсации изображения. Встроенный модуль памяти 
позволяет фиксировать, запоминать и анализировать значения уровней яркости, которые были установлены на панели на 
протяжении всего времени её эксплуатации. И 
при необходимости встроенная логика панели в 
автономном режиме установит необходимые 
уровни яркости и цветность для избежания 
эффекта «выгорания», при чем данная процедура 
происходит в режиме реального времени!

Технические характеристики
Панель Коммутации (входы/выходы)

Размер экрана 60˝ DVI вход/выход
Межмодульный стык 0,9 мм. / 1,8 мм. Компонентный вход/выход
Соотношение сторон 16 : 9 CVBS вход/выход
Разрешение 1365 х 768 (WXGA) S-Video вход/выход
Яркость 740 кд/м2/1700 кд/м2 PC(D-sub) вход/выход
Контрастность 1 000 000 : 1 RS232C вход/выход
Угол обзора (Г х В) 179 х 179 Линейные габариты
Количество цветов 1,073 мил. (10 бит) Размер панели 1322(В) х 746 (Ш) х 61,5 (Г)
Время отклика 0,001 мс Вес 41 кг.
Жизненный цикл 60 000 часов Крепёж VESA 600 х 400
Энергопотребление 490 Вт - максимум Энергопитание

Условия эксплуатации Напряжение 100В – 240В
Температура 10 ºС – 40 ºС Принадлежности
Влажность 0 – 80% Комплектность пульт ДУ, шнуры RGB, DVI, питания, RS232


