
устройство: 
Видеостена на базе 46-дюймовых ЖК-дисплев с исключи-
тельно тонкой рамкой.

Для чего мы его используем: 
Новинка предназначена для сфер применения, где 
требуются впечатления, как важный фактор воспри-
ятия — для оперативного развертывания на выставках, 
массовых мероприятиях, для использования в циф-
ровых рекламно-информационных системах digital 
signage, а также в диспетчерских пунктах, например, в 
сфере управления транспортом. 

Чем оно привлекательно: 
Заказчики могут приобрести законченное решение «из 
одних рук» для каждой конкретной сферы применения. 
Аппаратный комплекс видеостены, поддерживаюший 
конфигурации до 10х10 панелей. может включать в себя, 
кроме дисплеев, встроенный ПК, плату для распределения 
сигналов, и крепления. Предусмотрены широкие возмож-
ности коммутации и аппаратного расширения. Видеостены 
NEC MultiSync® X461UN исключительно надежны, рассчита-
ны на эксплуатацию в течение продолжительного времени 
и предъявляют минимальные требования к обслуживанию. 

Наконец, заказчики могут положиться на высочайшее ка-
чество, коммерческую выгодность решения NEC Display 
Solutions, а также на профессиональный уровень сервиса.

Подробнее: 
Современные требования, предъявляемые к видеостенам, 

ставят на первое место расширенные возможности по уп-

равлению и конфигурированию режимов работы. Ядром 

нового решения является профессиональный 46" ЖК-дис-

плей NEC MultiSync® X461UN м функцией TileMatrix, кото-

рая позволяет формировать видеостены в конфигурациях 

до 10x10 панелей. Узкий, всего 7,3 мм зазор между сосед-

ними дисплеями обеспечивает комфортное восприятие и 

выразительность изображения. Встроенный датчик внеш-

ней освещенности оптимизирует параметры изображения 

в целях снижения энергозатрат и улучшения качества 

восприятия. 

Другим преимуществом новых панелей NEC MultiSync® 

X461UN является дополнительный многофункциональный 

отсек (опциональный слот). 

В этот отсек может быть помещен, например, персональ-

ный компьютер NEC SBС, работающий как источник сиг-

нала. При необходимости последовательного соединения 

дисплеев по цифровому входу в отсек устанавливается 

плата DVI Daisy Chain для передачи сигнала по интерфейсу 

DVI. Если видеостена состоит из большого количества дис-

плеев, или если сигнал на стену необходимо подать с уда-

ленных источников, можно воспользоваться платой HDSDI. 

Как и другие профессиональные ЖК-дисплеи NEС, 

MultiSync® X461UN поддерживают возможность удаленного 

управления. Помимо традиционного RS232 они оснащены 

портом Ethernet и могут быть включены в состав локальной 

сети. Кроме того, через сеть дисплеи могут автоматически 

отправлять пользователю сообщения о текущем состоянии 

и неисправностях.   

Видеостена  
NEC MultiSync

®

 X461UN
Максим Прохоров, технический специалист Российского представительства  
компании NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE GmbH.

Подробнее:
www.nec-display-solutions.ru

Тип панели: S-PVA TFT

рабочая площадь экрана (Ш x В): 1018,4 x 572,5 мм

Соотношение сторон: 16:9

Контрастность: 3000 : 1

Время отклика от серого к черному: 8 мс

яркость: 500-700 кд/м2

Оптимальное разрешение: 1360 x 768

Поддерживаемые разрешения:  
От 640 x 480 до 1920 x 1080

Ширина рамки: 4.6 мм левый / верхний;  

2.7 мм правый / нижний

Дистанционное управление:  
RS-232C, Dsub 15 и DVI-D с поддержкой DDC/C, ИК

Потребляемая мощность: 340 Вт максимум

Габариты (Ш x В x Г) с подставкой:  
1055,4 x 643,1 x 351 мм

Вес с подставкой: 30,8 кг

Гарантия: 3 года включая лампы подсветки
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