ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ (MULTI-PDP)
модель CP60VMH 120"

Межмодульный стык - 3,6 мм
Благодаря революционным технологиям производства плазменных панелей, стык между модулями уменьшен до 3,6 мм !
Ширина кромки одного модуля составляет 1, 8 мм. Зрители могут наслаждаться красочным и целостным изображением на видеостене диагональю 120 дюймов (2х2 модуля)
абсолютно не ощущая того, что видеостена состоит из четырех модулей размером 60 дюймов. 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

Сравнение физических размеров
плазменных панелей
Огромный дисплей! Представляем Вашему
вниманию первый в мире плазменный дисплей диагональю 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 коммерческих 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)
Разрешение
Размер дисплея (мм)
Линейные габариты (мм)
Вес (кг)
Цветность
Входы (сигнал)
Соотношение сторон
Яркость (кд/м2)
Контрастность
Потребляемая мощность (Вт)
Жизненный цикл

120"
2.730(Н) x1,536(V)
2.641.2(H) x 1,487.8 (V)±1.0
2,715.6 x 1,566.8 (V)± 1.0
175 ±1.0
10 бит/1,073 миллионов цветов
LVDS
16:9
1,500
1,000,000:1 (усреднённая)
Максимум 490Вт на одну панель
60,000 часов

