
Christie FHQ981-L
Технические характеристики
Технология 
визуализации

размер экрана (диагональ) •	98 дюймов

исходное разрешение •	3 840 x 2 160 (16:9)

Подсветка •	Прямая LED подсветка

Срок службы светодиодов •	30 000 ч (до падения яркости на 50%)

ориентация дисплея •	Альбомная

шаг пикселя •	0,56 х 0,56 мм

номинальная толщина рамки •	16,1 мм

Яркость •	500 нит (кандел/м2), стандартная

коэффициент контрастности 
(полное поле)

•	1 000:1 (стандартный)

угол обзора (коэффициент 
контрастности 10:1)

•	178° (г/в)

частота обновления •	120 Гц

время отклика •	8 мс

цветовое пространство  
(CIE 1931)

•	72%

количество отображаемых 
цветов

•	1,06 млрд

Сигнал входные разъемы •	HDMI 1.4b x 4 • DisplayPort 1.2 • VGA • USB • ИК
•	OPS-HDMI 1.4b • OPS-DP 1.1a • AC • Инфракрасный удлинитель
•	Аудиоразъем 3,5 мм 

выходные разъемы •	Аудиоразъем 3,5 мм 

Управление входные разъемы •	RS-232

Энергопотребление входная нагрузка •	100–240 В перем. тока при 50/60 Гц

потребляемая мощность •	Без использования OPS: макс. 600 Вт; станд. 385 Вт
•	При использовании OPS: макс. 720 Вт; станд. 400 Вт
•	>=0,5 Вт в режиме ожидания

Условия 
эксплуатации

рабочая температура 
эксплуатации

•	0°–40°C

рабочая влажность •	20–80% без образования конденсата

температура хранения •	 -20°–60°C

Физические 
характеристики

Габариты (Ш х В х Г) Вес

панель отдельно •	2 194,2 x 1 249,1 x 121,6 мм •	98 кг

Режим эксплуатации •	Может эксплуатироваться в режиме 24/7, высокая надежность блока питания и системы охлаждения1

Прочие 
характеристики

•	Слот Open Pluggable Specification (OPS) • LCD коммерческого класса
•	Антибликовое покрытие • Разрешение QuadHD • 2 встроенных динамика по 10 Вт
•	Управление с помощью инфракрасного (ИК) пульта дистанционного управления 
•	Дифференциальный алгоритм компенсации движения (MEMC)
•	Многооконный режим, два или четыре окна (допустимое разрешение: <= 1 080p при 60 Гц)

Аксессуары •	В комплект поставки входят пульт дистанционного управления
•	внешний инфракрасный приемник • Кабель RS-232
•	Краткое руководство для начала работы и руководство пользователя на компакт-диске

Гарантия •	Трехлетняя ограниченная гарантия на запасные части и сервисное обслуживание
•	Чтобы получить подробную информацию об ограниченной гарантии, свяжитесь с уполномоченным 

представителем Christie

1  Избегайте длительного показа статичного изображения. Дополнительные рекомендации относительно времени эксплуатации 
содержатся в руководстве пользователя.

Срок службы продукта может меняться в зависимости от контента и условий эксплуатации. Руководство по использованию 
данного продукта и рекомендации Christie по эксплуатации плоскопанельных дисплеев доступны по адресу www.christieemea.com

Лицевая сторона панели

Тыльная сторона панели

Верхняя сторона панели

Нижняя сторона панели

Быстросъемное 
крепление

Узкопрофильное 
крепление

 

Офис независимых продаж Представительства в других странах

Россия 119234, Москва,

Ленинские горы,

Владение 1, строение 77, офис 101.4B

Научный парк МГУ

Тел.: +7 (495) 930-8961 

Австралия 
тел.: +61 (0) 7 3624 4888

Бразилия 
тел.: +55 (11) 2548 4753

Китай (Пекин)  
тел.: +86 10 6561 0240

Китай (Шанхай)  
тел.: +86 21 6278 7708

Франция  
тел.: +33 (0) 1 41 21 44 04

Германия  
тел.: +49 2161 664540 

Индия  
тел.: +91 (080) 6708 9999

Япония (Токио)  
тел.: 81 3 3599 7481

Корея (Сеул)  
тел.: +82 2 702 1601 

Мексика 
тел.: +52 55-4744-1790

Южно-Африканская 
Республика  
тел.: +27 (0) 11 510 0094

Российская Федерация 
и Восточная Европа 
тел.: +36 (0) 1 47 48 100

Сингапур  
тел.: +65 6877 8737

Испания  
тел.: +34 91 633 9990

Объединенные Арабские 
Эмираты  
тел.: +971 4 3206688

Великобритания  
тел.: +44 (0) 118 977 8000

США (Аризона) 
тел.: 602 943 5700

США (Нью-Йорк) 
тел.: 646 779 2014

Офисы  
независимых торговых 
консультантов

Италия  
тел.: +39 (0) 2 9902 1161

Актуальная информация о технических характеристиках доступна на сайте www.christieemea.com
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