
Технические характеристики Christie FHD492-XV Christie FHD552-XV

Технология 
визуализации

размер экрана 
(диагональ)

•	49"	(124,4	см)	•	Активная	поверхность	48,5"		(123,2	см) •	55"	(138,8	см)	•	Активная	поверхность	54,6"	(138,8	см)

исходное разрешение •	1	920	x	1	080		(16:9)

подсветка •	Боковая	LED	подсветка

Срок службы 
светодиодов

•	50 000	часов	(снижение	яркости	на	50%)

ориентация дисплея •	Портретная	или	альбомная

шаг пикселя •	0,559	x	0,559	мм •	0,63	x	0,63	мм

номинальная толщина 
рамки

•	6,5	мм	по	всей	длине	(13	мм	на	две	смонтированные	встык	панели)

яркость •	 стандартная	яркость	500	нит	(кд/м2)

коэффициент контрастности 
(полное поле)

•	1	300:1	(стандартный)

угол обзора 
(коэффициент 
контрастности 10:1)

•	178°	(гор./верт.)

скорость обновления 
изображения

•	50-85	Гц

время отклика •	8	мс

охват цветового 
пространства (CIE 1931) 

•	72%

количество 
отображаемых цветов

•	10	бит	•	1,07	млрд

Сигналы входы •	HDMI	x	2	•	DisplayPort	•	DVI-D;	VGA	•	Композитный	•	Компонентный	•	Для	воспроизведения	контента	через	USB	•	Аудио	(левый/правый	канал)	
•	Аудиоразъем	RCA/разъем	для	наушников

выходы •	DisplayPort	•	DVI-I	•	Разъем	для	динамиков/наушников

Управление входы •	ИК-порт	•	RS-232	•	LAN	•	Клавишная	панель

выходы •	RS-232

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

потребляемая мощность •	Без	использования	OPS:	макс.	176	Вт;	станд.	120	Вт
•	С	использованием	OPS:	макс.	240	Вт;	станд.	140	Вт1	
•	≤0,5	Вт	в	режиме	ожидания	•	Energy	Star	

•	Без	использования	OPS:	макс.	201	Вт;	станд.	145	Вт
•	С	использованием	OPS:	макс.	265	Вт;	станд.	165	Вт1
•	≤0,5	Вт	в	режиме	ожидания	•	Energy	Star

Условия 
эксплуатации

температура 
эксплуатации

•	32-104	°F	(0-40	°C)

рабочая влажность •	относительная	влажность	20–80%	без	образования	конденсата

температура хранения •	4-122	°F	(-10-55	°C)

Физические 
характеристики

размеры (без ручки) •	 (Ш 	x	В 	x	Г):	1092,7	x	623,0	x	56,8 	мм	 •	 (Ш	x	В x	Г):	1	228,6	x	699,4	x	56,8 	мм

вес •	19	кг •	24,7	кг

расположение 
крепежных отверстий 

•	Стандарт	VESA	(Ш	х	В):	400	x	400	мм	•	M6	(глубина	посадки	—	10	мм)

Режим эксплуатации •	Высокая	надежность	блока	питания	и	системы	охлаждения	предусматривает	эксплуатацию	в	режиме	24/7.2

Прочие 
характеристики

•	 LCD	панель	коммерческого	класса	с	боковой	LED	подсветкой	для	работы	в	режиме	24/7	•	Стандартный	OPS
•	Просмотр	фото,	воспроизведение	музыки	и	видео	через	USB	•		Акустическая	система	10	Вт	x	10	Вт	•	Кенсингтонский	замок
•	Автоматическое	переключение	источников	и	восстановление	связи	с	ними	•	Система	Smart	Scheduling	•	Компенсация	дисплейной	рамки
•	Ручки	для	переноса	панели	•	Клавиатура/дистанционная	блокировка	•	Масштабирование	до	видеостен	размером	10	х	10	панелей

Аксессуары •	Панель	укомплектована	кабелем	питания	переменного	тока	•	Кабель	DisplayPort	•	Кабель	RS-232	•	Кабель	RS232	и	ИК-порт	для	создания	цепи	
(топология	«шина»)	•	Инфракрасный	приемник	•		Пульт	дистанционного	управления	•	Руководство	пользователя

Гарантия •	Трехлетняя	ограниченная	гарантия	на	запасные	части	и	сервисное	обслуживание	•	Чтобы	получить	подробную	информацию,	свяжитесь		
с	уполномоченным	представителем	Christie

1	Учитывается	только	максимальное	энергопотребление	OPS.	
2	Избегайте	длительной	демонстрации	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

Christie FHD492-XV и FHD552-XV
LCD дисплеи с тонкой рамкой одинаковой ширины
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