Профессиональные LCD
дисплеи Christie

Изображение предоставлено
Float4 и Materials & Methods

Любое пространство может превратиться
в зрительный зал
Если вам необходима видеостена из модульных дисплеев или дисплей большого формата, Christie подберет
профессиональное LCD решение, в котором будут идеально сбалансированы доступность, надежность и
производительность. Помимо лучшего в отрасли обслуживания, Christie предлагает передовые технологии
обработки изображения и управления контентом, а также интерактивные функции. Вам не придется
сомневаться в том, что простой в управлении дисплей произведет на аудиторию сильное впечатление, – его
непременно заметят.
Christie предлагает широкий ассортимент лучших в отрасли плоских LCD панелей, а также интегрированные
технологии обработки контента и изображений для создания потрясающих визуализаций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ LCD ДИСПЛЕИ

Благодаря LCD дисплеям Christie
витрины магазина Barneys New
York ожили, и покупатели получили
незабываемые впечатления от
инновационного шопинга.

LCD дисплеи с ультратонкой рамкой
Плоские LCD панели Christie с ультратонкой рамкой
являются идеальной основой для модульных видеостен
высокого разрешения, практически не имеющих стыковых
швов. Плоские LCD панели с ультратонкой рамкой совместимы
со всеми технологиями обработки изображения и управления
контентом, разработанными Christie. Они позволят вам
создавать впечатляющие дисплеи, с которыми любое
пространство выиграет и эстетически, и функционально.

LCD дисплеи большого формата
	Видеостена, установленная в
диспетчерской American Water,
состоит из 21 LCD плоской панели
Christie с ультратонкими рамками.

	Крупноформатные LCD дисплеи
Christie идеально подходят для
организации совместной работы в
переговорных комнатах.
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Крупноформатные LCD дисплеи Christie помогут произвести
сильное впечатление на аудиторию. Модели серии
представлены в нескольких размерах и предназначены
для различных областей применения. Крупноформатные
дисплеи данной линейки обеспечивают визуализацию
высокой четкости с разрешением до 4K. Высококачественная
картинка наших дисплеев не оставит зрителей равнодушными.
Отдельные модели линейки оснащены встроенными
интерактивными функциями, позволяющими организовать
совместную работу или обмен информацией в комнатах для
совещаний и учебных классах. Кроме того, дисплеи крупного
формата могут быть использованы в создании инновационных
инсталляций digital signage.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ LCD ДИСПЛЕИ

LCD видеостена с сенсорным управлением «под ключ»
Решение Christie на базе LCD видеостен с сенсорным
управлением оснащено всем необходимым для
создания впечатляющего интерактивного изображения
площадью 3,3 квадратных метра. Это готовое решение
включает четыре 55-дюймовых плоских LCD панели
высокой четкости с покрытием Corning® Gorilla® Glass,
а также Christie Interactivity Kit и систему управления
контентом Christie JumpStart. Два варианта установки
(напольная и настенная) позволяют проводить
впечатляющие показы практически в любой среде.

Обработка сигнала и управление контентом

Обслуживание и поддержка

Притягательные системы интерактивного взаимодействия,
мощные системы обработки изображения и интуитивно
понятные системы управления контентом призваны вдохнуть
жизнь в LCD дисплеи. Чтобы полностью реализовать потенциал
ваших LCD дисплеев, Christie® предлагает широкий спектр
технологий усовершенствования изображения, включенных в
состав комплексных решений.

На все плоские LCD панели производства Christie
распространяется трехлетняя коммерческая гарантия.
В течение первого года гарантии Christie осуществляет
превентивную замену запчастей, а также проводит текущий
ремонт непосредственно на месте эксплуатации: это позволяет
повысить стабильность работы оборудования. С помощью
различных опций клиенты могут получить расширенную
гарантию и повысить класс обслуживания. Кроме того, мы
предоставляем услуги Центра управления сетью Christie (NOC),
который обеспечивает круглосуточную поддержку силами
специально обученных технических специалистов.

Christie Interactivity Kit
Простая в эксплуатации система с универсальными
возможностями установки. Размещается по периметру любой
видеостены крупного формата. Подключение по USB без
установки дополнительных драйверов.

Spyder X20
Сочетание многофункционального аппаратного
видеопроцессора и универсального матричного коммутатора.
Интегрированная система мониторинга источников данных
позволяет одновременно, при максимальной частоте кадров,
осуществлять мониторинг всех источников входящего сигнала.

Christie JumpStart
Christie JumpStart – решение со встроенным медиасервером,
предназначенное для управления контентом. Позволяет
выводить на экран сразу несколько видеофайлов,
передаваемых по широкополосной сети, отображать
графические файлы, цветовые палитры и текст, а также
транслировать приложения Microsoft Windows, видео
в форматах Blu-ray™ и DVD на цифровом полотне с
разрешением от 5 до 15 мегапикселей.

85 лет лидерства в отрасли
Сервисная служба Christie находится в постоянном контакте с
сетью национальных дилеров. Наши специалисты помогут вам
создать проект, провести установку и осуществить дальнейшее
обслуживание LCD решения, созданного с учетом ваших
пожеланий и возможностей
вашего бюджета.
Свяжитесь с нами сегодня, и мы расскажем вам, как создать
LCD дисплей вашей мечты. Сотрудничая с Christie, вы
сможете оценить преимущество работы с лучшими в отрасли
экспертными и сервисными службами, стратегическими
партнерами, дилерами и интеграторами.
Мы знаем, как довести проект до реализации и обеспечить
полноценную поддержку ваших LCD дисплеев. Christie
предлагает вам свой многолетний опыт, накопленный за 85 лет
успешной работы в отрасли.
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