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Решение NEC  
для MDT-кабинетов
Госпиталь хирургии и ор-

топедии Merian Iselin в Базеле 
(Швейцария) стал первым, где 
было внедрено перспектив-
ное решение компании NEC 
Display Solutions для совмест-
ной работы в одном кабинете 
многопрофильных медицин-
ских бригад (MDT). Это реше-
ние NEC призвано повысить 
точность диагностики и дать 
возможность медицинским 
специалистам просматривать 
всю необходимую клиниче-
скую информацию при под-
готовке медицинских назначе-
ний.   Эффективное решение 
для многопрофильных меди-
цинских бригад предоставляет 
медицинским специалистам 
инструменты, необходимые 
для проведения консилиумов 
и составления планов лечения, 
а также позволяет им находить 
и просматривать всю необхо-
димую клиническую информа-
цию при назначении лечения. 

Дисплей NEC для кон-
ференц-залов MultiSync 
X841UHD и 31,5-дюймовый 
экран MD322C8 с разреше-
нием 8 мегапикселей, высту-
пающий в качестве диагности-

ческого монитора, позволяют 
удовлетворить жесткие тре-
бования, предъявляемые к 
MDT-решению, обеспечивая 
высокое качество изображе-
ния с разрешением 4K UHD, 
точность цветопередачи и вы-
сокоэффективную обработ- 
ку сигналов. Специалисты го-
спиталя Merian Iselin теперь 
обладают инструментами для 
более точной диагностики и 
могут просматривать изобра-
жения под самыми разными 
углами обзора и с самых раз-
ных дистанций, включая макси-
мально близкую. Это крайне 
важно при проведении груп-
повой диагностики врачами 
нескольких специальностей.

Д-р медицины Томас 
Эгельхоф (Thomas Egelhof), 
главный врач отделения ра-
диологии в госпитале Merian 
Iselin, комментирует: “Совре- 
менная медицина предпола- 
гает групповую работу. Лучше 
всего, когда вы можете со-
вместно оценивать и обсуж- 
дать результаты обследований 
с другими врачами и с паци-
ентами. В этой связи изоб- 
ражение на экране должно 
быть настолько четким, чтобы 
при просмотре с разных рас-

стояний и под разными углами 
зрения оно не теряло своего 
качества и позволяло бы вы-
полнять глубокий анализ. Бла-
годаря высокому разрешению 
нового оборудования появ-
ляется возможность визуали-
зировать работу по диагно-
стике, что позволит повысить 
степень достоверности выяв-
ленных отклонений, посколь- 
ку патологические изменения 
отображаются более четко и 
качественно”.

Установленный в госпита-
ле 84-дюймовый дисплей NEC 
X841UHD имеет диагональ 
экрана более двух метров и 
поддерживает режим DICOM 

для просмотра в клинических 
условиях рентгеновских изоб- 
ражений при проведении  
медицинских консилиумов.  
Медицинский монитор NEC 
MD322C8 с разрешением 
8 мегапикселей используется в 
радиологии в качестве входно-
го монитора. Два экрана могут 
попиксельно клонироваться 
для получения выдающегося 
качества изображения без 
каких-либо потерь данных или 
визуальных деталей. Изобра-
жения остаются стабильными 
вне зависимости от окружаю-
щего освещения, а неблику-
ющая поверхность купирует 
эффект отражения от экрана. 

Новые дисплеи NEC  
для видеостен

NEC Display Solutions 
Europe добавила к своему 
портфелю решений для видео- 
стен, предназначенных для 
функционирования в кругло-
суточном режиме, два дисплея 
с большой диагональю экрана 
– NEC MultiSync X555UNS и 
NEC MultiSync X555UNV. Оба 
55-дюймовых дисплея иде-
ально подходят для таких при-
менений, как офисы крупных 
корпораций, диспетчерские 
пункты управления, предпри-
ятия розничной торговли и 
телевещательные компании.

Эти модели имеют чрез-
вычайно узкую рамку (3,5 мм), 
что позволяет свести к мини-
муму промежутки между со-
седними дисплеями в составе 
видестены. В новых 55-дюй-
мовых дисплеях используются 
матрицы S-IPS, которые обе-
спечивают превосходное ка-

чество изображения и вели-
колепную цветопередачу при 
любых углах обзора как в аль-
бомном, так и в портретном 
режимах. Новая технология 
матрицы особенно важна для 
таких отраслей, как рознич-
ная торговля, телевещание и 

транспорт.
 

В дисплеях для 
видеостен X555UNS 

и X555UNV используется ло- 
кальное снижение интенсив-

ности подсветки для динами- 
ческой корректировки отоб- 
ражаемого контента. Для бо- 
лее темных областей изобра- 
жения интенсивность подсвет- 
ки снижается, а для более 
светлых областей подсветка  
локально включается на са-
мый интенсивный уровень. 
В итоге повышается степень 
контрастности, и изображе-

ние в целом становится бо-
лее реалистичным.

Благодаря набору ин- 
теллектуальных функцио- 
нальных возможностей эти  
дисплеи очень легко уста- 
навливать и эксплуатиро- 
вать. Они гарантирован-
но надежно могут рабо- 
тать в круглосуточном 

режиме (24/7). Встроенный 
датчик NFC позволяет пре-
дельно упростить установку и 
радикально сократить затра-
ты времени на техническое 
обслуживание. Оба дисплея 

отличаются энергоэффектив- 
ностью и надежностью, не-
обходимые для многочасо-
вой непрерывной работы. 
Технология светодиодной под-
светки обеспечивает низкое 
энергопотребление и более 
длительный срок службы си-
стемы подсветки. В этих мо-
делях применена уникальная 
система охлаждения NEC, ко- 
торая предусматривает ав-
томатический мониторинг и 
управление вентиляторами, 
чтобы обеспечить стабильную 
и надежную работу. Благо-
даря наличию опционально- 
го слота OPS заказчики мо-
гут в любое время легко мо-
дернизировать дисплеи без 
необходимости в использо-
вании внешних кабелей или 
устройств, что обеспечивает 
защиту инвестиций и возмож-
ность длительной эффектив-
ной эксплуатации дисплея в 
будущем.
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NEC Display Solutions  
на ISE 2016

В феврале в Амстерда-
ме на выставке ISE 2016 ком-
пания NEC Display Solutions  
Europe предложит посетите-
лям своего стенда совершить 
визуальное путешествие, де- 
монстрирующее сферы жиз- 
ни и деятельности, в которых  
информация отображается,  
совместно используется, про- 
сматривается, контролиру-
ется и анализируется. Посе-
тители получат возможность 
увидеть, как современные 
технологии совершенствуют  
процесс взаимодействия с 
визуальной информацией в  
повседневной жизни и на ра-
боте.

В демонстрационном за- 
ле, где будут представлены 
возможности технологий ви- 
зуализации, посетители по-
знакомятся с обширным мо- 
дельным рядом лазерных 
проекторов NEC с яркостью 
до 35 тыс. люменов. В этих 
проекторах используется тех- 

нология твердотельных ис-
точников света. Также будет 
представлена новая линейка 
светодиодных модулей, вклю- 
чая новую светодиодную мат- 
рицу с размером пикселя 
1,5 мм. Посетители увидят 
высочайшее качество изоб- 
ражения, которое может быть  
достигнута благодаря стан-
дарту 4K UHD, испытают 
возможности новых дисплеев 
с высокой яркостью с диа-
гональю 55” и 75”, а также 
познакомятся с новыми дис-
плеями для видеостен с прак-
тически невидимой рамкой 
шириной всего 1,8 мм. Среди 
других демонстрируемых сис- 
тем можно выделить инно-
вационные интерактивные и 
сенсорные решения на базе 
технологии ShadowSense, ин- 
терактивную стену с ультра- 
короткофокусными проекто- 
рами, а также ПО leafengine, 
благодаря которому мож-
но создавать потрясающие 
решения для рекламно-ин- 
формационных систем в роз-

ничной торговле. В ходе ме- 
роприятия посетители полу-
чат возможность поучаство-
вать в настройке реальной 
телестудии и побеседовать 
с отраслевыми специалис- 
тами. 

Выставка-ярмарка ISE, 
которая проводится с 2004 
года, быстро стала круп-
нейшим в мире событием в 
мире аудиовизуальных сис- 
тем, системной интеграции 
и коммуникационного взаи-

модействия. С каждым годом 
это мероприятие становит-
ся все более масштабным и 
привлекает множество про-
фессионалов и конечных по-
требителей со всего мира. 
В прошлом году выставка 
собрала рекордное коли-
чество участников – 60 тыс. 
человек из более чем 150 
стран и 1000 экспонентов, 
что делает ее крупнейшим 
на сегодняшний день событи-
ем такого рода. 
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