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ЖК монитор
37" мультимедиа WXGA

Характеристики
 

Изображение/дисплей
• Тип ЖК-панели: 1366 x 768 пикселей, 

Антибликовый поляризатор
• Размер панели: 37" / 94 см
• Формат изображения: 16:9
• Шаг пикселов: 0,6 x 0,6 мм
• Яркость: 500 кд/м²
• Динамическая контрастность экрана: 1600:1
• Цвета дисплея: 16,7 миллионов цветов
• Угол обзора (п / п): 178 / 178 градус
• Время отклика (типич.): 8 мс
• Рекомендованное разрешение: 1360 x 768 при 

60 Гц
• Горизонтальная частота сканирования: 30 - 80 

кГц
• Вертикальная частота сканирования: 50 - 85 Гц
• Улучшение изображения: Режим 3/2 - 2/2 

motion pull down, Функция 3D Combfilter, 
Компенсация движ., деинтерлейсинг, 
Изображение рядом с изображением, 
Изображение в изображении, Прогрессивное 
сканирование

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Возможность соединения
• ПК: DVI-D с HDCP, RS232 D-Sub9, Вход VGA 

D-Sub 15HD
• Aудиовход для PC: Аудио лев./пр. (RCA 2x)
• Aудиовход для DVI: Аудио лев./пр. (RCA 2x)
• Вход А/В: Компонентный (YPbPr) x1, 

Аудиовход (Л/П) для YPbPr x1, Композитный 
(CVBS) x1, Аудиовход (Л/П)x2 для CVBS и S-
Vid, Разъем S-video x1, Scart 2x

• AV выход: Композитный (CVBS) x1, 
Аудиовход (Л/П) x1

• Цифровой аудиовыход: 2 выходных 
миниразъема динамиков 3,5 мм

• Другие соединения: Двойной вход HDMi

Удобство
• Повышение удобства: Экранное меню
• управление монитором: Влево / вправо, Меню 

(OK), Вкл. / выкл. питание, Выбор источника, 
Вверх / вниз, Регулятор громкости

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Испанский, Голландский, Португальский, 
упрощенный китайский

• Встроенное аудио: Встроенный усилитель и 10 
Вт RMSx2 стерео АС

• Возможность сетевого управления: RS232
• Телетекст: Режим Smart Text на 1000 страниц
• Возможное расположение: Портретная, 

Ландшафтная
• Подтверждение соответствия нормативам: C-

Tick, Маркировка CE, FCC-B, UL, CSA, RoHS

Питание
• Потребление: обычно 170 Вт
• Источник питания: 100-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц
• Режим Sleep: <7 Вт

Габариты
• Размеры (без динамиков и основания) 

(Ш x В x Г): 928 x 564 x 117 мм
• Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 

36,56 x 22,22 x 4,61 дюйм/”
• Вес продукта: 28 кг
• Вес изделия (фунты): 61,73
• Среднее время между отказами: 50 000 часов
• Температура (рабочая): От 0єC до +40єC
• Температура (при хранении): От -20єC до 

+60єC
• Диапазон температур (эксплуатация): От +32°F 

до +104°F
• Диапазон температур (хранение): От -4°F до 

140°F
• Относительная влажность: 5% - 90%

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Настольная 

подставка, Кабель DVI-D, Кабель VGA, Пульт 
ДУ, Батарея, Шнур питания сети переменного 
тока

• Дополнительные аксессуары: Потолочное 
крепление BM04111&BM01111, Жесткое 
настенное крепление BM02111, Гибкое 
настенное крепление BM04111&BM02212

• Руководство пользователя CD-ROM: да

Прочее
• Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года, 

регионы APMEA: 1год
• Ободок: Цвет Metallic Anthracite
•

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60, 72, 75 Гц
720 x 400  70 Гц
800 x 600  60, 72, 75 Гц
848 x 480  60 Гц
1024 x 768  60, 70, 75 Гц
1280 x 1024  60 Гц
1 280 x 768  60 Гц
1360 x 768  60 Гц

• Форматы видеосигнала
Разрешение Частота обновления
480i  60 Гц
480p  60 Гц
576p  50 Гц
576i  50 Гц
720p  50, 60 Гц
1080i  50, 60 Гц
BDL3731V/00
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ЖК монитор
37" мультимедиа WXGA
Стандарт WXGA, разрешение 1366 x 768
Широкий формат XGA ЖК-панели с 
отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт 
WXGA позволяет использовать в мониторах 
прогрессивную развертку, что дает лучшее 
изображение и четкую цветопередачу.

Вход HDMI
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-
соединение источника сигнала и экрана без сжатия. 
Исключение любого преобразования в аналоговый 
сигнал позволяет достичь безупречного качества 
изображения. Неискаженный сигнал позволяет 
достичь пониженного мерцания и сделать 
изображение более контрастным. Технология 
HDMI осуществляет интеллектуальное 
взаимодействие с источником сигнала, используя 
при этом наибольшее выходное разрешение. Вход 
HDMI является полностью обратно совместимым 
с источниками сигнала в формате DVI и кроме того 
содержит цифровой звук. HDMI использует 
технологию защиты от копирования HDCP.

Компенсация движ., деинтерлейсинг
Функция компенсации движения, деинтерлейсинга 
применяет сложный алгоритм обработки 
изображения в цифровой памяти, который 
измеряет и вычисляет скорость и направление 
движения видеообъектов для создания новых полей 
с откорректированными движущимися 
элементами, таким образом, что видеоматериалы 
отображаются идеально мягко, плавно и с 
высочайшей четкостью.

Функция 3D Combfilter
Функция гребенчатаго фильтра лучше разделяет 
сигналы яркости и цветности в объемной области, 
что устраняет перекрестные помехи по яркости и 
цвету, а также сползание точек. Эта функция 
выполняет сравнения телевизионного изображения 
по полям для точного отделения цветной 
информации от черно-белой и устранения 
горизонтального и вертикального зависания точек 
и их сползания. Результатом является предельно 
четкое изображение.

Картинка в картинке (PiP)
Обеспечивает возможность просматривать 
одновременно два изображения от различных 
источников: либо два видео источника, либо 
сочетание данные/графика

Управление подсветкой
В зависимости от окружающего освещения 
общественной или корпоративной среды может 
потребоваться соответственно регулировать 
яркость дисплея. Снижение уровня яркости может 
существенно сократить энергопотребление, 
особенно в общественных местах, где работа 
дисплея продолжается длительное время.

Расширенный набор аксессуаров
В стандартную комплектацию дисплея входит 
набор аксессуаров, включающий пульт ДУ, 
руководство пользователя, кабели DVI и VGA, 
настольную подставку и (съемные) АС.

Управление по сети: RS232
Поддержка управления по сети позволяет 
пользователю контролировать и удаленно 
управлять работой мониторов с помощью 
протокола RS232.

Возможна установка в портретный режим
Этот дисплей также можно надежно и безопасно 
установить в портретное положение.
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