
 

 

 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Multi-LCD) 
диагональю 21,6" 
модель CL-216XM10 

Области применения



 

 

 

 

Физические размеры 

Дизайн панели для впечатляющих видеостен необычной формы
с тонким межмодульным швом  

Экологическая LED подсветка 
Светодиоды LED-подсветки в модели CL-216ХM10 расположены 
позади панели дисплея, и поэтому изображение на панели 
подсвечивается равномерно. Именно такое расположение блока 
подсветки обеспечивает четкое изображение с высоким уровнем 
контрастности. Также LED подсветка в модели CL-216ХM10 
выделяет меньше тепла за счет распределения тепла по бокам экрана. 

 
При помощи модулей CL-216XM10 можно создать впечатляющую 
видеостену. Соотношение сторон одной модели CL-216XM10 отно- 
сится как 1:1 (квадратная форма). Дисплеи данной формы превосход- 
но подходят для использования их в качестве рекламных дисплеев.  
Сверхтонкий размер шва (5.9 мм) позволяет создать почти бесшовную 
видеостену. 

Технические характеристики 
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Панель Условия эксплуатации 
Размер экрана 21,6" Температура 5 0С ~ 35 0С 

Влажность 35~75 % Межмодульный стык 5,9 мм 
Соотношение сторон 1 : 1 Жизненный цикл 50 000 часов 
Разрешение 960 х960 Энергопотребление 
Яркость 450 кд/м2 Питание АС 100В – АС  240В  
Контрастность 4 000 : 1 Частота 47~63 Гц, 1,3А 
Угол обзора (Г х В) 
Количество цветов 

178х178 Физические р
 
азмеры 

16,7 миллионов (8 бит) Размеры (ДхШхВ) 393,26 (Д) х 393,26 (Ш) х 100,31 (В) 
Время отклика 8 мс Вес 7,5 кг 

Энергопотребление 60 Вт Крепление VESA 300 х 270 
Коммутации Д

 
ополните

 
льные принадлежности 

DVI в  ход/вы ход 1/1 Комплектация      
(базовая) 

             Пульт ДУ, кабель питания, DVI 
кабель, RGB кабель, RS-232 кабель PC (D-Sub) вход/выход 1/1 

RS-232C вход/выход 1/1 Дополнительное 
оборудование 

Настенное крепление, напольная 
стойка HDMI вход 1/DVI выход 



 

 

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%



 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Multi-LCD) 
диагональю 46" 

модель CL-46ZMH10/20 

Области применения 



 

 

 

 

 

Физические размеры 

Вариативность конфигурации видеостены 

Экологическая LED подсветка 
Светодиоды LED-подсветки в модели CL-46ZMH10/20 расположены 
позади панели дисплея, и поэтому изображение на панели 
подсвечивается равномерно. Именно такое расположение блока 
подсветки обеспечивает четкое изображение с высоким уровнем 
контрастности. Также LED подсветка в модели CL-46ZMH10/20 
выделяет меньше тепла за счет распределения тепла по бокам экрана. 

Технические характеристики 
Панель Условия эксплуатации 

Размер экрана 46" Температура 5 0С ~ 35 0С 
Влажность 35~75 % Межмодульный стык 5,9 мм 

Соотношение сторон 16 : 9 Жизненный цикл 50 000 часов 
Разрешение 1920 х 1080 (FullHD) Энергопотребление 
Яркость 450 кд/м2/ 700 кд/м2 Питание АС 100В – АС 240В 
Контрастность 3 000 : 1 Частота 50/60 Гц 
Угол обзора (Г х В) 178х178 
Количество цветов 16, 7 млн (8 бит) 

Физические размеры 
Р азмеры (ДхШхВ) 1 026 (Д) х 580 (Ш) х 98 (В) 

Время отклика 9 мс Вес 27 кг 
Энергопотребление 220 Вт Крепление VESA 600 х 400 

Коммутации Дополнительные принадлежности 
DVI вход/выход 1/1 К омплектация      

(базовая) 
             Удаленный контроллер, кабель 

питания, DVI кабель, RGB кабель, RS-
232 кабель, инструкция 

PC (D-Sub) вход/выход 1/1 
RS-232C вход/выход 1/1 
HDMI вход 1/DVI выход Дополнительное 

оборудование 
Настенное крепление, напольная 

стойка 



 
 

 

 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН (MLCD) 

модель CMA 47"

Области применения ЖК панелей

EURO 2012 SPECIAL PRICE



Антибликовое покрытие Shine Out  
Антибликовое покрытие панели Shine-Out позволяет сохранять высокую яркость и

контрастность изображения при попадании прямых солнечных лучей, что особенно актуаль-
но при использовании панелей вне помещений, например витринах. Натуральные, реали-
стичные цвета в сочетании с широким углом обзора в 179  и отсутствием каких-либо иска-
жений изображения предоставляют зрителю возможность наслаждаться изображением с лю-
бого, удобного ему, места просмотра

 LED подсветка:
 Белый LED свет 800 EA (40 EA по вертикали Х 20 EA по горизонтали)
 Функция  блочного управления  подсветкой

Модуль подсветки представляет собой матрицу 10(по вертикали) х  10 (по горизонта-
ли).  Плоскость панели состоит из 100 блоков подсветки . Яркость подсветки для каждого
блока автоматически регулируется в зависимости от среднего значения яркости изобра-
жения – APL (Average Picture Level): 
 высокая однородность  баланса белого по всей поверхности модуля;.

снижение яркости подсветки на углах и по краям модуля.

Технические характеристики
Панель Коммутации

Размер экрана 47  Входы (задняя панель)
Межмодульный стык 6,3 мм Цифровые DVI, HDMI, DVI с HDCP 
Соотношение сторон 16 : 9 Аналоговые Компонентный(RCA), RGB  
Разрешение 1366 х 768 (HD) Аудио RGB/DVI Audio, компонентный аудио (BNC) 
Яркость 500 кд/м2 Управление RS232C, RJ45, ИК пульт
Контрастность 1 300 : 1 USB есть (1 порт)
Угол обзора (Г х В) 178 х 178 Форматы HDTV 480i/480p/576i/576p/720p/1080i 
Количество цветов 16,7 миллионов (8 бит) Выходы (задняя панель)
Время отклика 12 мс Цифровые DVI без HDCP 
Жизненный цикл 40 000 часов Аналоговые Компонентный(RCA), RGB 
Ориентация Верт-но, горизон-но Аудио Встроенный динамик

Аудио Управление RS232C 
Автомат. громкость нет Линейные габариты
Баланс есть Размер панели 1046(В) х 591 (Ш) х 91 (Г)
Мощность звука 20 Вт (10Вт х 2) Вес 29 кг. 

[Другие модели]

Яркость на углах:71% Яркость на углах:85%

[Модель CMA 47"]

Солнце

Панель

Подсветка

Свет от внешних источников
Свет от LED подсветки

Обычная панель
Панель с функцией 

Shine Out

Коэффициент отражения: 4,0 %
Контрастность: 80 : 1 (4К Lux) 
Цветовая палитра: 68% (4К Lux)

Коэффициент отражения: 0,5 %
Контрастность: 400 : 1 (4К Lux) 
Цветовая палитра: 71% (4К Lux)





 

 

 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (Multi-LCD) 
диагональю 55" 

модель CL-55 KMF10 

Области применения 



 

 

 

 

 

 

Физические размеры 

Сверхтонкий межмодульный шов 
Общий межмодульный шов между панелями составляет всего 
5,7 мм – это наименьший межмо-дульный шов среди всех про-
изводителей ЖК-панелей для видеостен.  

Уменьшенное энергопотребление за счет LED 
подсветки 
Cветодиодная(LED) задняя  подсветка уменьшает энергопотре-
бление по сравнению с традиционной подсветкой. 

Технические характеристики 
Панель Условия эксплуатации 

Размер экрана 55" Температура 5 0С ~ 35 0С 
Влажность 35~75 % Межмодульный стык 5,7 мм 

Соотношение сторон 16 : 9 Жизненный цикл 50 000 часов 
Разрешение 1920 х 1080 (FullHD) Энергопотребление 
Яркость 450 кд/м2/ 700 кд/м2 Питание АС 100В – АС 240В 
Контрастность 3 000 : 1 /4 000 : 1 Частота 50/60 Гц 
Угол обзора (Г х В) 178х178 
Количество цветов 16, 7 млн (8 бит) 

Физические размеры 
Р азмеры (ДхШхВ) 1 215 (Д) х 686 (Ш) х 98 (В) 

Время отклика 9 мс Вес 38 кг 
Энергопотребление 240 Вт Крепление VESA 600 х 400 

Коммутации Дополнительные принадлежности 
DVI вход/выход 1/1 К омплектация      

(базовая) 
             Удаленный контроллер, кабель 

питания, DVI кабель, RGB кабель, RS-
232 кабель, инструкция 

PC (D-Sub) вход/выход 1/1 
RS-232C вход/выход 1/1 
HDMI вход 1/DVI выход Дополнительное 

оборудование 
Настенное крепление, напольная 

стойка 

Full HD разрешение 
Разрешение одного бесшовного 55" MLCD модуля CIMA DIGITEC, 
модель CL-55 KMF10 составляет 1920х1080 пикселей (Full-HD). 
Это идеальная панель  для центров управления и ситуационных 
центров, где предъявляются повышенные требования к графи-
ческому разрешению дисплея. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАЗМЕННАЯ  ПАНЕЛЬ (Multi-PDP) 
диагональю 60" 

модель CP-60 C4DMH 

Области применения 



 

 
 

 

Физические размеры 

Возможность построения видеостен не ограниченного размера 
С помощью новой MPDP модели для видеостен CP-60 C4DMH стало возможным построение ви-
деостены любой конфигурации и размерности, с любым количес-
твом модулей. Предыдущая модель панели для видеостены 120" 
состояла из четырех модулей по 60". Теперь ограничений на коли-
чество модулей – НЕТ!  
Сверхтонкий межмодульный шов 
Общий межмодульный шов между панелями составляет всего 1,8 мм – 
это наименьший межмо-дульный шов на сегодня. Представьте себе 
межмодульный шов, который тоньше кредитной карты! 

Технология ISC (Image Sticking Compensation)  
Новая 60" панель от CIMA (модель CP-60 C4DMH) создавалась с учетом осо-
бенностей   профессионального применения, поэтому он имеет систему анти-
выгорания, предотвращающую повреждение экрана плазменного монитора. Система антивыгорания 
анализирует и запоминает уровни яркости для каждого пикселя на протяжении всего срока 
эксплуатации панели. При появлении признаков выгорания, система устанавливает яркость и цветность 
таким образом, чтобы компенсировать и нейтрализовать нежела-тельный эффект.  

Технические характеристики 
Панель Условия эксплуатации 

Размер экрана 60" 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 1365 х 768 (WXGA), 

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) 1 322 (Д) х 746 (Ш) х 74 (В) 
Угол обзора (Г х В) 178х178 Вес 41 кг 
Количество цветов 1, 073 млн (10 бит) Крепление VESA 600 х 400 
Время отклика 0,001 мс Дополнительные принадлежности 

Энергопотребление 490 Вт (максимум) К омплектация      
(базовая) 

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

Коммутации 
Входы/выходы DVI вх/вых, DP вх/ DVI 

вых, RS-232C вх/вых, 
HDMI вx/DVI вых 

Дополнительное 
оборудование 

Настенное крепление, напольная 
стойка 

Входы Композитный 
PC (D-Sub) 



 
 

 

 

Области применения интерактивных плазменных видеостен

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ
ВИДЕОСТЕНА (ПАНЕЛЬ) MPDP 60"

модель CP-60VMH-MP



 
 

 

 

Технические характеристики
Панель Коммутации

Размер экрана 60 Входы/Выходы (шлейфы)
Межмодульный стык 2,8 мм DVI вход/выход 1/1
Соотношение сторон 16 : 9 Компонентный вход/выход 1/1
Разрешение 1365 х 768 (HD) CVBS вход/выход 1/1 

Яркость 1700 кд/м2 (без фильтра)
740 кд/м2 (с фильтром) S-Video вход/выход 1/1

Контрастность 1 000 000 : 1 PC(В-Sub) вход/выход 1/1
Угол обзора (Г х В) 179 х 179 RS-232C вход/выход 1/1
Количество цветов 1,073 млрд. (10 бит) Условия эксплуатации
Время отклика 0,001 мс Температура 100С – 400С
Жизненный цикл 60 000 часов Влажность 0 – 80 % 
Энергопотребление Максимум 490 Вт Высота над уровнем моря 2 000 м. 

Линейные габариты Дополнительные принадлежности
Размер (ВхШхГ) 1322(В)х746(Ш) х 75(Г)
Вес 41 кг. 
Крапление VESA 600 х 400 

Принадлежности
ПДУ, кабель питания, DVI 
кабель, RGB кабель, RS-
32С кабель, сетевой кабель. 

Бесшовная поверхность панели
Минимальный межмодульный стык (2,8 мм) создаёт впечатление визуально 
единой монолитной поверхности 

Многозадачность и мультиэкранность
Интерактивная доска  -  многозадачна,  она  позволяет  выполнять 
параллельно несколько процессов (например,  Вы  можете  писать 
на доске, в то время как выполняются операции обработки файлов 
или подготовки презентаций)  

Вариативность как форм панели так и мест расположения 
Мультисенсорная панель может быть установлена практи-
чески  в  любом  месте,  на  любой  поверхности, в любой 
ориентации - как вертикально, так и горизонтально

Точность позиционирования 
Использование нескольких маркеров одновременно
Отсутствие сенсоров касаний позволяет избавиться от 
затемнённых областей на поверхности интерактивной панели
Возможно использование до 6 маркеров одновременно

Система компенсации изображения 
(Image Sticking Compensation)
Новая модель плазменной панели была разработана
специально   для   реализации   профессиональных 
решений,  поэтому  в  панели  была  интегрирована 
система  антивыгорания  и  компенсации изображе-
ния. Встроенный модуль памяти  позволяет  фикси-
ровать, запоминать и анализировать значения уровней яркости, которые были установлены на панели на 
протяжении всего времени её эксплуатации. И при необходимости встроенная логика панели в автоном-
ном режиме установит необходимые уровни яркости и цветность для избежания эффекта "выгорания", 
при чем данная процедура про- исходит в режиме реального времени!



 
 

 

 

ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ (MULTI-PDP) 
модель CP60VMH 120" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодаря революционным технологиям производства плазменных панелей, стык ме-
жду модулями уменьшен до 3,6 мм ! 

Ширина кромки одного модуля составляет 1, 8 мм. Зрители могут наслаждаться кра-
сочным и целостным изображением на видеостене диагональю 120 дюймов (2х2 модуля) 
абсолютно не ощущая того, что видеостена состоит из четырех модулей размером 60 дюй-
мов. Почувствуйте разницу и наслаждайтесь изображением!!! 

Примеры конфигурации видеостены 
Сочетая в себе непревзойденную чистоту изображения 

и необычайную яркость картинки, 120-ти дюймовый 
широкоформатный плазменный дисплей, состоящий из 
четырех 60-ти дюймовых WXGA плазменных панелей с 
минимальным межмодульным швом (3,6 мм), удовлетворяет 
изысканным требования визуализации 
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Сравнение физических размеров 
плазменных панелей 

 
Огромный дисплей! Представляем Вашему 

вниманию первый в мире плазменный дисплей диа-
гональю 120 дюймов!!! 
 
 
 

 
 

Широкий угол обзора 
 

Натуральные, реалистичные цвета в сочетании с 
широким углом обзора в 179˚ и отсутствием каких-либо 
искажений изображения предоставляют зрителю 
возможность наслаждаться изображением с любого, 
удобного ему, места просмотра 
 
 

Разрешение 2 732 х 1 536  
 

Разрешение одной 60-ти дюймовой панели  
составляет 1 365 x 768 точек. 

Разрешение мультиплазменной панели 
(2х2 модуля 60”) составляет 2 730x1 536 точек. 

Поддержка FullHD разрешения позволяет 
подключать плазменную панель к любому цифровому источнику. 
 

Ультра яркая панель 1500 кд/м2  
 

Для удовлетворения повышенных коммер-
ческих требований к изображению, плазменные 
панели последнего поколения сочетают в себе 
улучшенную яркость изображения и предельно 
низкие уровни черного цвета. Таким образом, 
изображение становиться необычайно свежим и 
реалистичным 
 

Контраст 1000 000:1  

 
Благодаря технологии DMCR 

(динамический мега контраст) изображение 
получается исключительно четким и 
отчетливым. Оптические блики значительно 
уменьшены, отражение практически 
отсутствует. Черный цвет  - угольно черный, а 
белый – белоснежно белый 



 
 

 

 

Коммутационные порты 

 
 

Технические характеристики 
 
Плазменная панель 
 

Размер экрана (дюймы) 120" 
Разрешение 2.730(Н) x1,536(V) 
Размер дисплея (мм) 2.641.2(H) x 1,487.8 (V)±1.0 
Линейные габариты (мм) 2,715.6 x 1,566.8 (V)± 1.0 
Вес (кг) 175 ±1.0 
Цветность 10 бит/1,073 миллионов цветов 
Входы (сигнал) LVDS 
Соотношение сторон 16:9 
Яркость (кд/м2) 1,500 
Контрастность 1,000,000:1 (усреднённая) 
Потребляемая мощность (Вт) Максимум  490Вт на одну панель 
Жизненный цикл 60,000 часов 
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