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Новости NEC Display 
Solutions Europe

Новое семейство дисплеев  
с большой диагональю

Компания NEC Display 
Solutions Europe представила 
новое семейство дисплеев 
большого формата серии E. 
Мониторы серии E со свето-
диодной подсветкой – реше-
ния корпоративного класса. 
Они позволяют даже заказ-
чикам с существенными бюд-
жетными ограничениями вос-
пользоваться традиционными 
преимуществами NEC – вы-
сокими техническими харак-
теристиками и безупречным 
качеством продукции. Серия 
E, включающая модели E324 
E424, E464, E554 и E654 с 
размерами экрана от 32 до 65 
дюймов, представляет собой 
всеобъемлющую линейку дис-
плеев с большой диагональю 
начального уровня для самых 
разных областей применения. 

“Благодаря элегантному 
дизайну с тонким обрамле-
нием, малой толщине и све-
тодиодной подсветке любой 
дисплей серии E может быть 
с легкостью интегрирован в 
состав рекламно-информа-
ционной системы или в инф- 
раструктуру конференц-за-
ла, – говорит Tobias Augustin, 
руководитель направления 
по дисплейным решениям 
для общественных мест, ком-
пания NEC Display Solutions 
Europe. – Эти доступные по 
цене дисплеи демонстриру-
ют высокую надежность и  
обеспечиваются трехлетней  
гарантией. Наличие светоди-
одной подсветки существен-
но упрощает настройку и тех-
ническое обслуживание. Эти 
дисплеи являются идеальной 

заменой для мониторов по-
требительского класса – они 
превосходят их по допусти-
мой ежедневной наработке и 
по удобству использования в 
общественных местах, вклю-
чая образовательные учреж-
дения, корпорации, музеи, 
гостиницы и т.д.”.

Благодаря поддержке 
разрешения Full HD и высоко-
му коэффициенту контраст-
ности дисплеи серии E обес- 
печивает исключительное 
качество изображения. Яр-
кость подсветки может быть 
настроена в соответствии 
с окружающими условиям, 
что помогает продлить срок 
службы дисплея и уменьшить 
потребление энергии.

При достаточно низкой 
для такого класса устройств 
цене решения серии E под-
держивают все релевант-
ные функции, необходимые 
крупноформатным диспле-
ям для общественных мест. 

Каждый из этих 
дисплеев комплек-
туется интегриро-
ванными громко-
говорителями и 
цифровым аудио-
выходом, а также 
широким ассорти-
ментом средств под-
ключения (три разъ-
ема HDMI, разъемы 
для компонентного 

сигнала и разъем VGA). Кро-
ме того, каждый дисплей комп- 
лектуется портом RS232, что 
обеспечивает возможность 
профессионального дистан-
ционного управления пара-
метрами экрана, при этом 
внешние кнопки дисплея могут 
быть заблокированы с целью 
предотвращения несанкцио-
нированного использования.

Мониторы комплектуют-
ся заранее смонтированной 
подставкой, шнуром питания, 
кабелем VGA, руководством 
пользователя на компакт-
диске и инструкцией по быст- 
рой настройке. Компания 
NEC Display Solutions Europe 
предоставляет на указанные 
мониторы трехлетнюю гаран-
тию, которая распространя-
ется и на систему подсветки.

Новые профессиональные 
мониторы

Компания NEC Display 
Solutions Europe выпустила 
три высокоэффективных мо-
нитора, дополняющих серию 
PA. Профессиональные ЖК-
мониторы MultiSync PA242W 
(24”), MultiSync PA272W (27”) 
и MultiSync PA302W (30”) со-
четают в себе выдающиеся 
возможности цветопереда- 
чи AdobeRGB, 10-разрядную  
матрицу с технологией AH-IPS 
и самую современную систему 
обеспечения однородности 
характеристик изображения и 
стабилизации подсветки, что 
гарантирует четкость, устойчи-
вость и стабильность изобра-
жений для профессионалов, 
которым требуется безупреч-
ное визуальное восприятие. 

Настольные мониторы 
профессионального класса 
оснащены светодиодной сис- 
темой подсветки GB-R, не со-
держащей ртути. Эта система 
позволяет добиться еще более 
широкой цветовой гаммы (по 
сравнению с традиционной 
светодиодной подсветкой) и 
обеспечивает более длитель-
ный срок службы по сравне-
нию с устаревшими системами 
со светодиодными лампами, а 
также способствует значитель-
ной экономии энергии. 

Мониторы, которые под-
ходят для применений, требу-
ющих точную цветопередачу, 
однородность и устойчивость 
характеристик изображения 
(графические изображения со 
спутников, высокоточное ин-
женерное конструирование, 
телевещание), имеют надеж-
ную конструкцию с полностью 
эргономичной подставкой, 
обеспечивающей комфорт во 
время продолжи-
тельной и интен-
сивной работы. 

“Цветовая 
гамма монито-
ров, по сути, 
превышает цве-
товое простран-
ство AdobeRGB, 
что расширяет 
возможности для 
эффективного визуального 
восприятия важных деталей 

изображений. Это позволяет 
добиться существенного вы-
игрыша в продуктивности в 
таких отраслевых сегментах, 
как научный анализ, обра-
ботка спутниковых изобра-
жений, геолокация, профес-
сиональная фотография и 
инженерное проектирование 
(САПР), где особо важную 
роль играют четкость изобра-
жения и точность цветопере-
дачи,”– говорит Christopher 
Parker, руководитель направ-
ления настольных дисплеев в 
NEC Display Solutions Europe. 

Такие технологии, как 
DisplaySync Pro, которая 
обеспечивает удобную меж-
платформенную поддержку 
с помощью встроенного кон-
центратора USB, и функция 
“картинка и картинка” по-
зволяют пользователям одно-
временно просматривать два 
изображения, поступающие 
из двух различных источников 
сигналов без необходимости 
подключения второй клавиа- 
туры, мыши или экрана, что 
способствует повышению 
продуктивности и устране-
нию беспорядка на рабочем 
столе. 

В соответствии с кон-
цепцией NEC Green Vision, 
мониторы MultiSync PA242W, 
PA272W и PA302W оснаще-
ны встроенным индикатором 
снижения уровня выбросов 
углекислого газа, который 
способствует ответственно-
му энергопотреблению. Дат-
чик внешней освещенности, 
корректирующий яркость 
монитора в зависимости от 
условий освещения, оптими-
зирует энергопотребление и 
обеспечивает эргономичный 
уровень яркости. 
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