
Спецификация

Вступите в мир профессиональной рекламы

В цифровом мире реклама давно перестала быть неподвижной. Цифровые постеры и информационные доски стали
главными средствами передачи информации. С помощью E656 Вы можете дать новый толчок Вашему бизнесу благодаря
низкой общей стоимости владения, но высокой надежности. Предлагаемая аудитории информация в совершенной
форме передается на 65-дюймовом экране. Благодаря встроенному медиаплееру дисплей подходит для простой
передачи рекламы непосредственно с USB флеш-накопителя, после первой установки содержание воспроизводится
автоматически в определенное время благодаря функции программирования расписания автоматического старта. Таким
образом, дисплей помогает Вам экономить время и деньги. 65-дюймовый дисплей шестого поколения из нашей серии Е
является прекрасным выбором для основной эксплуатации в розничной торговле, ресторанах, обрабатывающей
промышленности и машиностроении.

Преимущества

Сокращение установочных и эксплуатационных затрат – оснащенный светодиодной подсветкой дисплей яляется
энергоэффективным благодаря низкому расходу электроэнергии, длительному периоду службы подсветки и легкому
дизайну, обеспечивающему простоту и удобство транспортировки, закрепления и интегрирования. В сочетании с
дистанционным техническим обслуживанием это обеспечивает очень низкую общую стоимость владения.

Тонкий дизайн и встроенные динамики – эстетический дизайн радует глаз и обеспечивает простую установку без
лишних затрат.

Лёгкое воспроизведение содержания – встроенный USB медиа-плеер поддерживает различные форматы видео и
изображения для простого и автономного воспроизведения содержания.

Перспективные возможности соединения – оснащен различными стандартными входами для цифрового и
аналогового сигналов, что обеспечивает гибкое интегрирование в инфраструктуры AV.

Профессиональная интеграция – благодаря важнейшей функциональной возможности RS232, IR и кнопке блокировки,
а также цифровому аудио-выходу S/PDIF дисплей можно легко объединить с профессиональными приложениями в
общественной среде.

Автономная работа – дисплей разработан для непосредственной автономной работы благодаря встроенному USB
медиа-плееру, динамикам и функциональной возможности диспетчеризации.

MultiSync® E656
LCD 65" Широкоформатный дисплей начального уровня

LCD 65 Широкоформатный дисплей начального уровня - MultiSync® E656 (1 / 4)



Информация о продукте
Название MultiSync® E656
Продуктовая группа LCD 65" Широкоформатный дисплей начального уровня
Номер заказа 60004024

Дисплей
Тип панели S-PVA с прямой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш
x в) [мм]

1 429 x 804

Размер экрана [дюймы/см] 65 / 165
Соотношение сторон 16:9
Яркость [кд/м²] 350
Контрастность (тип.
значение)

4000:1

Угол обзора [°] 176 по горизонталиl / 176 по вертикали (тип. значение при контрастности 20:1)
Colour Depth [bn] 1.073 (10bit)
Время отклика (тип.
значение) [мс]

8 (от серого к серому)

Частота регенерации
изображения [Гц]

60

Haze Level [%] Standard (2)
Возможное расположение Горизонтально

Скорость синхронизации
Частота строчной
развертки [кГц]

31 - 83 (аналоговый и цифровой)

Разрешающая способность
Родное разрешение 1920 x 1080
Поддержка цифровых и
аналоговых входных
сигналов (ПК)

1920 x 1080;
1280 x 1024;

1280 x 800;
1280 x 720;

1024 x 768;
800 x 600;

640 x 480

Поддерживает только HDMI 1080p (60 Hz);
1080p (30 Hz);
1080p (24 Hz);

1080p (0 Hz);
1080i (50 Hz);
1080i (60 Hz);

720p (60 Hz);
720p (50 Hz);
576p (50 Hz);

576i (50 Hz);
480p (60 Hz);
480i (60 Hz)

Возможности подключения
Видеовход аналоговый 1 x VGA; Композитный (RCA); Компонентный (RCA)
Видеовход цифровой 3 x HDMI
Аудиовход цифровой 3 x HDMI
Выход аудио цифровой 1 x SPDIF
Дистанционное управление Remote Control IR; RS-232C (9 pin D-Sub) Вход

Электрический
Потребляемая мощность
[W]

116 транспортировка

Потребляемая мощность в
режиме готовности [Вт]

< 0,5 (ожидающий режим ECO)

Управление питанием VESA DPMS

Внешние условия
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Внешняя температура
(рабочая) [°C]

+0 до +40

Влажность (рабочая) [%] 10 до 80
Уровень влажности при
хранении [%]

5 до 85

Температура хранения [°C] -10 до +60

Механический
Размеры (Ш x В x Г) [мм] Без подставки: 1 460 x 835 x 90
Вес [кг] без подставки 23,5
Ширина рамки [мм] 13,9 (слева, справа и сверху); 14,9 (снизу)
Крепление VESA [мм] 4 отверстие; 400 x 400 (FDMI); M6

MediaPlayer
Supported Video Container
Formats

MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs MPEG1, MPEG2, H-264, JPEG
Supported Audio Codecs
(Video)

MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer3, AC-3

Имеющиеся опции
Аксессуары Настенное крепление (PDW S 32-55L); Ножки (ST-65E2); Тележка (PDMHM-L)

"Зеленые" характеристики
Эффективность
использования энергии

Годовой расход электроэнергии: 173 кВт/ч (при 4 часах работы в день);
Энергоэффективный класс: A

Экологические стандарты EnergyStar 7.0

Дополнительные функции
Специальные
характеристики

USB Media Player; Аудио-настройки с эквалайзером; Планировщик; Режим Retail picture
mode; Режим цветовой температуры; Совместимость с Mac и Windows; Экономичный
режим показа изображения

Цветовое исполнение Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика C-tick; CE; EAC; Energy Star 7.0; FCC Класс B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL or CSA
Класс наличия дефектных
пикселей

ISO 9241-307, класс 3

Аудио Встроенные колонки (10 W + 10 W)
Комплект поставки VGA кабель; Дисплей; Дистанционное управление; Кабель питания
Гарантия 3 года гарантии включая лампы подсветки
Часы работы 12/7

CE C-tick FCC Класс B RoHS
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марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Cпецификации могут быть изменены без
предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 12.12.2018
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