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Новости NEC Display Solutions Europe

Компактный Full HD-проектор с поддержкой 3D 

NEC Display Solutions 
Europe начала выпуск полу-
профессионального про-
ектора PE401H с разреше-
нием Full HD и поддержкой 
технологии 3D, предназна-
ченного для использования 
в залах заседаний. Модель 
в максимальной мере со-
ответствует потребностям 
заказчиков в компактном 
проекторе с высоким разре-
шением, высокой яркостью 
и выдающимися рабочими 
характеристиками.

Последнее добавление 
к портфелю проекторов NEC 
предлагает ряд преимуществ 
для корпоративных заказчи-
ков и заказчиков из сферы 
высшего образования. Это 
высокая яркость с отличным 
качеством изображения и точ-
ностью воспроизведения даже 
мельчайших деталей благо-
даря разрешению 1080p и 
контрастности 2000:1. Под-
держка HDMI 3D позволя-
ет воспроизводить любой 
контент высокой четкости и 
трехмерный контент, включая 
Blu-Ray, с исключительным ка-
чеством изображения. 

Компактный дизайн с 
размерами 350 х 280 мм и 
большое оптическое увели-
чение 1,7x обеспечивают 
более высокую гибкость при 

использовании проектора 
в средних и больших залах 
заседаний или в учебных 
классах. Несмотря на ком-
пактные размеры, яркость 
4000 ANSI-люменов позво-
ляет использовать проектор 
для экранов с рекомендо-
ванными размерами до 130 
дюймов в обычных для офи-

са условиях освещенности. 
Большое оптическое уве-
личение 1,7x обеспечивает 
гибкость при размещении 
проектора PE401H перед 
экраном. Это также позволя-
ет минимизировать издержки 
на замену потолочных кре-
плений, поскольку при за-
мене старого проектора его 
монтажные крепления мож-
но не менять. 

Наличие различных вхо-
дов, таких как HDMI 3D, ви-
део, S-Video, компьютерный 
вход и аудиовход, позволяет 
подключать любые виды циф-
ровых и аналоговых входных 
сигналов с таких устройств, 
как настольные компьюте-
ры и ноутбуки, акустические 
системы, плееры Blu-Ray и 
устройства визуализации.

NEC будет предла-
гать бесплатную лицензию 
DisplayNote Presenter всем 
заказчикам, которые приоб-
ретут новый проектор PE401H 
до 31 марта 2014 г. Чтобы 
подробнее узнать о бесплат-
ной лицензии DisplayNote 
Presenter, посетите сайт: 
http://www.displaynote-nec.
com

Проектор NEC PE401H 
появится в продаже в ре-
гионе EMEA в июня 2013 г. 
На эти модели NEC Display 

Solutions Europe предостав-
ляет трехлетнюю гарантию, 
а также гарантирует без-
отказную работу лампы в 
течение шести месяцев или 
1000 ч работы. Заказчики 
из сферы образования могут 
зарегистрироваться и полу-
чить расширенную гарантию 
до трех лет/3000 ч.

ЖК-монитор для требовательных офисных применений 

NEC Display Solutions 
Europe выпустила настоль-
ный монитор MultiSync 
P242W для требовательных 
профессиональных примене-
ний. 24-дюймовый монитор 
с матрицей IPS, форматом 
экрана 16:10 и светодиод-
ной подсветкой идеально 
подходит для использования 
в офисах крупных корпора-
ций, для профессионального 
дизайна и проектирования, 
для финансового сектора, а 
также для просмотра меди-
цинских изображений – вез-
де, где требуется высокое и 
при этом стабильное каче-
ство изображения. 

Модель P242W облада-
ет рядом преимуществ для 
офисного применения и для 
заказчиков, которые наме-
реваются перейти от монито-
ров традиционного формата 
с диагональю экрана 19”, 20” 
или 21” к более современно-
му формату. Технология IPS 
обеспечивает большие углы 
просмотра с сохранением 
стабильно высокого каче-
ства и четкости изображения 
на протяжении длительного 
времени. Сотрудники, кото-
рые много часов проводят 
за экраном монитора, оце-
нят снижение утомляемости 
и уменьшение нагрузки на 
зрение, что способствует 
уменьшению ошибок в ра-
боте. Функция цифрового 
управления однородностью 
Digital Uniformity Control и 
встроенная 14-разрядная  

таблица пересчета гаран-
тируют точность цветопере-
дачи с отображением всех 
цветовых нюансов, причем 
при любых углах обзора. 
Монитор прост в установке и 
обладает гибкими возможно-
стями подключения благода-
ря четырем входам: 15-кон-
тактный разъем mini D-Sub 
VGA, DVI-D, HDMI и наибо-
лее перспективный разъем 
DisplayPort. 

Для современного офиса 
монитор P242W имеет массу 
возможностей для экономии 
занимаемого пространства 
и повышения продуктивно-
сти. Это функция “картин-

ка в картинке”, 
п о з в о л я ю щ а я 
пользователям 
одновременно 
просматривать 
два изображе-
ния, поступаю-
щие от двух раз-
ных источников 
данных, без не-
обходимости в 
использовании 

второго экрана. Благодаря 
компактным размерам и уз-
кой рамке монитор легко 
вписывается в обстанов-

ку современного офиса, а 
встроенный программируе-
мый концентратор USB и эр-
гономические возможности 
гарантируют, что монитор 
может быть приспособлен к 
индивидуальным потребно-
стям любого пользователя.

Созданный с учетом 
концепции NEC Green 
Vision, монитор P242W соот-
ветствует высочайшим стан-
дартам в области экологиче-
ской эффективности. Датчик 
внешней освещенности с 
функцией автоматической 
коррекции яркости гаранти-
рует, что яркость монитора 
всегда будет на оптималь-
ном уровне в соответствии 
с условиями освещенности и 
характером отображаемого 
контента. Кроме того, пред-
усмотрены режимы понижен-
ного энергопотребления.
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