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

Антибликовый поляризатор
• Размер панели: 42 дюйма / 106,7 см
• Шаг пикселов: 0,6810 x 0,6810 мм
• Яркость (ниты): 600 нит
• Коэфф. контрастности (тип.): 600:1
• Цвета дисплея: 16,7 миллионов цветов
• Угол просмотра: @ C/R > 10
• Угол обзора (п / п): 176 / 176 градус
• Время отклика (типич.): 12 MS
• оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Максимальное разрешение: 1366 x 768 при 60 

Гц
• Рекомендованное разрешение: 1366 x 768 при 

60 Гц
• режимы, установленные изготовителем: 10 

режимов
• Горизонтальная частота сканирования: 31 - 49 

кГц
• Частота обновления (Верт.): 60 Гц
• sRGB: Да
• Улучшение изображения: Изображение в 

изображении, Прогрессивное сканирование
• Формат изображения: 16:9

поддерживаемое разрешение дисплея

Возможность соединения
• ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, 3,5 мм 

аудиовход для ПК x1, RS232 D-Sub9
• Вход А/В: Композитный (CVBS) x1, Разъем S-

video x1, Компонентный (YPbPr) x1, Разъем 
SCART x1, Аудиовход (Л/П) для YPbPr x1, 

Аудиовход (Л/П) x1
• Цифровой аудиовыход: 2 выходных 

миниразъема динамиков 3,5 мм, Стерео аудио 
(разъем 3,5 мм) 1x

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

(OK), Вкл. / выкл. питание, Выбор источника, 
Вверх / вниз, Управление яркостью, 
Управление контрастом, Выбор видеорежима

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

• Совместимость с системой Plug & Play: sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE, FCC-B, UL, CSA

Питание
• Потребление: 180 Вт
• Режим Sleep: < 2 Вт
• Индикатор питания на светодиодах: Режим 

работы: голубой, Режим ожидания/
отключения: янтарный

• Источник питания: Встроенный

Габариты
• Габарити (без підставки) (Ш x В x Г): 

1035 x 626 x 115 мм
• Вес: 29 кг
• Среднее время между отказами: 50 000 часов 

(кроме CCFL - 60 000)
• Диапазон температур (эксплуатация): от 5 °C 

до 40 °C
• Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 

60 °C
• Относительная влажность: 20% - 80 %

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: Шнур 

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

• Руководство пользователя CD-ROM: да
• Дополнительные принадлежности: Жесткое 

крепление на стене, Гибкое крепление на 
стене, Потолочный монтаж

Прочее
• Гарантия: 3 года гарантии
• Ободок: черный
•

• Форматы видеосигнала
Разрешение Частота обновления
480i  60 Гц
480p  60 Гц
576i  50 Гц
576p  50 Гц
720p  60 Гц
1080i  60 Гц

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
800 x 600  60 Гц
640 x 480  60 Гц
1 280 x 768  60 Гц
1 024 x 768  60 Гц
1366 x 768  60 Гц
Монитор с ЖКД
42 дюйма WXGA 
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