
Спецификация

Когда ограничено пространство, но не ваши возможности

Этот 42-дюймовый ультраширокий экран с соотношением сторон 16:4 гарантирует отличное изображение в условиях
ограниченного пространства, например, в коридорах и на полках в торговых помещениях. Благодаря высокой
универсальности как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, экран идеально подходит для ограниченных
пространств при том, что процесс создания контента остается легким и интуитивным. Контент отображается четко и
ясно с превосходной читаемостью даже в условиях яркого естественного освещения благодаря высокому уровню
яркости 700 кд/м² в сочетании с антибликовой поверхностью. Его современный, тонкий дизайн формирует элегантную
цифровую поверхность, которая идеально дополняет окружающую архитектуру и легко вписывается в любую
обстановку.

MultiSync® BT421 — ультраширокий 42-дюймовый экран для использования в качестве компактного цифрового табло в
торговых центрах, на транспортных узлах, в ресторанах быстрого обслуживания и других общественных местах с
ограниченным пространством.

Преимущества

Компактный и при этом ультраширокий дисплей – соотношение сторон 16:4 и высота экрана всего 28.9 см
позволяют устанавливать дисплей в ограниченных пространствах и обеспечивают четкое и приятное для глаз
изображение.

Легкая адаптация содержимого – встроенная функция обрезки позволяет использовать содержимое 16:9 при
одновременном отображении верхней или нижней области для отображения содержимого 1920 x 480.

Гибкое и экономное воспроизведение – разделите одно содержимое в формате Full HD на два отдельных потока
посредством шлейфового подключения в случае последовательного расположения; при этом содержимое на двух
дисплеях воспроизводится с одного источника, тем самым обеспечивая снижение затрат.

Превосходная удобочитаемость при условиях яркого освещения – четкое воспроизведение содержания благодаря
высокому уровню яркости 700 кд/м² и антибликовое покрытие экрана обеспечивают отличную видимость сообщений
даже при постоянно меняющихся и сложных условиях освещения.

Постоянная работа в режиме 24/7 – основательный отбор компонентов промышленного класса и тщательно
продуманный дизайн необходимы для возможности выполнения сложных сценариев эксплуатации и предоставления
зрителям глубоких впечатлений.
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Информация о продукте
Название NEC MultiSync® BT421
Продуктовая группа LCD 42" Stretched Large Format Display
Номер заказа 60004365

Дисплей
Тип панели VA с прямой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш
x в) [мм]

1 039,7 x 259,9

Размер экрана [дюймы/см] 42 / 107,2
Соотношение сторон 16:4
Шаг пикселя [мм] 0.542
Яркость [кд/м²] 700
Контрастность (тип.
значение)

4000:1

Угол обзора [°] 178 по горизонталиl / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Colour Depth [bn] 1,073 (10bit)
Время отклика (тип.
значение) [мс]

8 (от серого к серому)

Haze Level [%] Pro (44)
TNi [°C] 110
Возможное расположение Вертикально; Горизонтально

Разрешающая способность
Родное разрешение 1920 x 480
Поддержка цифровых и
аналоговых входных
сигналов (ПК)

1920 x 1200;
1920 x 1080;
1920 x 960;
1920 x 480;
1680 x 1050;

1600 x 1200;
1440 x 900;
1400 x 1050;
1366 x 768;
1360 x 768;

1280 x 1024;
1280 x 800;
1280 x 768;
1280 x 720;
1024 x 768;

800 x 600;
640 x 480

Возможности подключения
Видеовход цифровой 2 x DVI-D (с HDCP)
Контрольный вход RS232; ЛВС 100 Мбит
Видеовыход цифровой 1 x DVI-D

Электрический
Потребляемая мощность
ECO/mакc. [W]

50 транспортировка; 75 (макс.)

Потребляемая мощность в
режиме готовности [Вт]

< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Управление питанием VESA DPMS

Внешние условия
Внешняя температура
(рабочая) [°C]

+0 до +50

Влажность (рабочая) [%] 20 до 90

Механический
Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1 059,9 x 288,9 x 64,7
Вес [кг] 9.3

LCD 42 Stretched Large Format Display - NEC MultiSync® BT421 (2 / 3)



Ширина рамки [мм] 14,7 (снизу); 7,9 левый/правый; 9,8 вверху
Крепление VESA [мм] 200 x 100 (FDMI); 4 отверстие; 400 x 100 (FDMI); M6

Имеющиеся опции
Аксессуары Настенное крепление (PDW BT L); Потолочное крепление (PDC BT S(single sided); PDC BT

D (dual sided); PD Pole S, PD Pole M, PD Pole L, PD Pole XL)

"Зеленые" характеристики
Эффективность
использования энергии

Pасход электроэнергии: 59 кВт/1000 часах работы; светодиодной подсветкой;
Энергоэффективный класс: G

Дополнительные функции
Специальные
характеристики

NaViSet Administrator 2; Trim Function

Безопасность и эргономика CE; REACH; RoHS; SASO
Гарантия 3 года гарантии включая лампы подсветки; доступны дополнительные сервисные

услуги; опционально 4 + продление гарантии на 5 года. 1

Часы работы 24/7

1 пожалуйста, ознакомьтесь с условиями продления гарантии

RoHS CE
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