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Christie знает  чего стоит спроектировать и поставить продвинутые
технологии визуальной коммуникации

Являясь экспертом в профессиональных цифровых системах
проецирования с 1970го года, Кристи заслужила репутацию
по всему миру как ведущий провайдер различных продвинутых
технологий визуальных коммуникаций и разработок. Используя
DLP®, LCD и светодиодные технологии, наш широкий диапазон
разработок включает: медиа стены, цифровые кино проекторы,
сетевые разработки, и передовые 3D технологии, виртуальная
реальность и разработки для симуляторов.

И в этом году, мы представляем новое цифровое покрытие
- Christie MicroTiles- первая в мире, полностью креативная
модульная, сборно-разборная система для визуального
отображения.

Мы помогаем нашим клиентам визуально передавать свои
послания, сообщения и информацию. Самые разборчивые
и привередливые клиенты в мире выбирают Christie, чтобы
представить свои марки, включая Disney, BBC, Toyota, AT&T,
Cannes International Film Festival, NASDAQ, Harrods,
China Film Council и NASA. А это - стоящая компания.

MicroTiles (микроплитка) обеспечивает возможность привлечь внимание Вашей аудитории – так,
как Вы планировали, не волнуясь при этом, есть ли технология, достойная отображения Вашего
контента. MicroTiles Объединяет яркие цвета, превосходное качество изображения и
трансформируемость модулей/блоков так, как никакое другое визуальное решение не может.
MicroTiles создана, чтобы удовлетворить Ваши потребности.

Возводя технологию визуализации на новый уровень, Christie
MicroTiles создана на проверенной технологии DLP и специально
спроектирована для изображений максимального качества в
дизайнерски и архитектурно сложных помещениях с высоким уровнем
общей (естественной освещенности). Christie MicroTiles идеальна для
широкого диапазона применений, включая архитектурные элементы,
наружную рекламу, видео стены, и создание мероприятий.

Максимально используя мощь DLP и Светодиодной технологий,
Christie MicroTiles предлагает существенно более яркие изображения
и намного более широкую цветовую палитру, чем обычная плоская
панель LCD и плазменные дисплеи. Без ограничения количества
плиток в дисплее, Christie MicroTiles создает «холст» практически без
швов с неограниченным числом сверхмалых пикселей.
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АРХИТЕКТУРА

ДИЗАЙНА
МЕСТА

ФАСАДЫ
ЗДАНИЙ

Когда Вы трудились над проектом и мечтали о его совершенном визуальном отображении, зачем
экономить на конечном продукте? Технология Christie MicroTiles с её форматом стандартных,
готовых блоков и маленькой площадью опорной поверхности, дарует полную свободу действий,
чтобы создать цифровой дисплей, который подойдет в любое коммерческое или общественное место.

С ненавязчивым дизайном готовых блоков
Christie MicroTiles бесшовно вливается в
любое окружение, позволяя Вашей аудитории
сосредоточиться на информации, а не
технологии, используемой, чтобы отобразить
её. У MicroTiles есть правильная комбинация
высокой яркости и богатого контраста для
сложных внутренних помещений, и
помещений с высоким уровнем естественной
освещенности. Нет бликов или
раздражающего отражения, таким образом,
Ваш контент всегда четко видно.

Свобода выбора проектных решений:
Проектировщики могут создать любой размер
и дисплей любой формы. Форм-фактор
минимальный и просто внедряется в дизайн
зданий. Считайте, что это еще один
строительный материал созданный, чтобы
сделать Ваши мечты реальностью.

Удивительное качество изображения:
Соединяя мощь светодиодной и DLP
технологий, Christie MicroTiles предлагает
диапазон цветов, который далеко превышает
диапазон обычных LCD и плазменных
технологий.

Оптимальные углы обзора: Другие экраны
вынуждают зрителей искать лучшие углы
обзора и приемлемые расстояния, чтобы
рассмотреть информацию. Близко или с
расстояния, Christie MicroTiles обеспечивает
четкие изображения с высоким разрешением
под любым углом обзора.

Низкие эксплуатационные расходы: Когда
Вы делаете существенные инвестиции, Вы
хотите, чтобы они работали долгое время.
Christie MicroTiles более надежна и более
выгодна в эксплуатации, чем традиционные
технологии визуального отображение. Мы
подняли планку – вообразите: Она
работает 24/7, более 7 лет. Другими словами,
за 65 000 часов работы Ваши плитки потеряют
всего половину яркости.

Простая установка: Вешая всего 20 фунтов
(9.4 кг) эти легкие плитки крепятся вместе
быстро и легко. Создавайте уникальные
размеры и формы в два счета.

Экологическая чувствительность: Christie
стремится к более "зеленым" решениям
и разработкам. Именно поэтому мы
создали продукт без расходных материалов.
Отсутствие расходных материалов- большой
вклад в защиту окружающей среды.
Технология соответствует RoHS и имеет
встроенные ЭКО -режимы потребления
мощности. MicroTiles - идеальный выбор для
проектов LEED, и для любого здания, где
должны быть соблюдены экологические
стандарты.
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СОЗДАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ТОРГОВЫЕ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Мероприятия становятся еще более захватывающими, когда визуальная презентация может привлечь
зрителей, с близкого или с дальнего расстояния. Является ли Ваше мероприятие ночным вещанием на
миллионы зрителей, бродвейской постановкой, большим спортивным событием или живым концертом,
Christie MicroTiles обеспечит яркие изображения, которые смогут привлечь и развлечь зрителей.

MicroTiles обеспечивает эффектные
изображения, на качество которых Вы можете
положиться день за днем. Эти легкие модули
быстро соединяются друг с другом, чтобы
сформировать цифровой дисплей любого
размера или формы. Мы создали MicroTiles
думая о вас, и мы полагаем, что продумали
все - Вам судить, и мы уверенны, что Вы не
будете разочарованы.

С MicroTiles
угол обзора и расстояние не проблема.
Близко ли Вы или далеко, изображения
остаются ясными и четкими.

Соединяя мощь светодиодной и DLP
технологий, Christie MicroTiles предлагает
диапазон  цветов, который далеко
превышает диапазон обычных LCD и
плазменных технологий.

Обширные углы обзора:

Удивительное качество изображения:

Автоматическое соответствие цветов:

Простая установка:

Встроенная, интеллектуальная функция
автокалибровки цвета гарантирует, что
изображения будут великолепными каждый
раз, когда массив будет собран, без
отнимающего много времени,
дорогостоящего человеческого
вмешательства. Она также непрерывно
автокалибрует цвет и яркость. С истинными
черными и насыщенными яркими цветами,
Christie MicroTiles создаёт ошеломляющие
изображения снова и снова.

При весе всего 20
фунтов (9.4 кг) эти легкие элементы
соединяются вместе быстро и легко.

Простой доступ для тех. обслуживания:

Средство Предварительного проектирования:

При создании мероприятий, каждая минута
на счету. Christie MicroTiles спроектирована
так, чтобы все внутренние компоненты были
легко доступны с передней стороны -
позволяя быстрое сервисное обслуживание,
не разбирая весь массив.

Экономьте время, проектируя Ваш дисплей и
определяя точное количество требуемых
плиток. Программное обеспечение Christie
MicroTiles Designer смоделирует Вашу
инсталляцию, основываясь на точных
размерах, которые Вы введете. Если Вы
должны изменить свой дизайн, просто
измените размеры в программе Christie
MicroTiles Designer, и у Вас будет новая
виртуальная модель и список необходимых
компонентов.
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КОМАНДОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

В критически важных ситуациях точная информация является основой для эффективной коммуникации,
сотрудничества и принятия решений. В мы посвятили последние 30 лет, совершенствованию
видео стен, которые специально созданы для удовлетворения требовательных запросов пунктов
командования и комнат управления. Мы знаем, что каждый отдельный пиксель на дисплее предоставляет
информацию, которая может быть жизненно важной для принятия правильного решения в нужное время.
Именно поэтому мы создали MicroTiles, чтобы передать самое высокое возможное Разрешение, с
фактически невидимыми швами и первоклассным качеством изображения.

Christie

Наш многолетний опыт подтвердил
важность надежности и низких
эксплуатационных расходов поэтому, мы
можем уверить Вас, что вы их получите.
Предназначена ли Ваша видео стена для
контроля за вещанием, наблюдения, или
это центр управления сетью или комната
совещаний, Вы можете пребывать в
уверенности, зная, что Christie MicroTiles
отобразит информацию, в которой Вы
нуждаетесь, и тогда, когда Вы нуждаетесь
в этом.

У MicroTiles
сверхмалый шаг пикселя -0.5мм, это
меньше, чем у любого другого большого
светодиодного, LCD или плазменного
дисплея на рынке сегодня.

Высокое разрешение:

Почти без швов:

Простой доступ спереди:

Узкий профиль:

1-миллиметровый шов -
это фактически дисплей бесшовный
дисплей, никакая информация не будет
упущена, и будет выглядеть захватывающе
на любом расстоянии.

Можно отре
монтировать  индивидуальную плитку,
не разбирая весь дисплей. Просто удалите
передний экран, когда Вам необходим
доступ к индивидуальному элементу.

С глубиной всего 10"
(260 мм), MicroTiles могут быть установлены
в ограниченных пространствах, где каждый
сантиметр на счету.

Низкие эксплуатационные расходы:
Надежные, прочные, компоненты которые
включают светодиоды, рассчитанные на
65 000 часов работы с потерей всего лишь
половины яркости. Это означает отсутствие
необходимости заменять лампы или
расходные материалы более 7 лет! Плюс,
можно выбирать из трех режимов яркости,
чтобы контролировать потребление энергии.
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Каково Ваше видение? Где Вы видите свое сообщение, рекламу? Если она находится в огнях – в освещенном
месте– в наиболее видимых местах, Christie MicroTiles является Вашим выбором для показа. Это революционно
новое цифровое покрытие дает Вам преимущество показать Ваш контент, таким способом, которым Вы
вообразили, и там где Вы вообразили. С опорной площадью всего 10 x 16" (260 x 408 мм), и весом плитки
всего 20 фунтов (9.4 кг) Вы можете сложить их в любой форме, любого размера, в любом месте! У каждой
плитки есть датчики цвета и яркости для непрерывной калибровки всего изображения. Вы никогда не должны
волноваться об ухудшении качества изображения.

Говорящий цвет: цвета более приближены
к жизни, чем когда-либо и далеко
превосходят способности передачи цвета
других систем цифровой визуализации.
Разработанная для чистоты цвета, MicroTiles
позволяет Вам видеть свой бренд так, как
это должно быть. Christie MicroTiles использует
цветовую гамму, которая еще не превзойдена
другими сегодняшними технологиями. Ваш
логотип красный  – будет красным! Если
это - коричневый логотип – Вы не должны
будете соглашаться на определение ‘почти
коричневый’. Продвинутая оптика Christie
создаёт действительно ошеломляющее
изображение, комбинируя идеальный
баланс высокой яркости, глубокого контраста
и не имеющего аналогов диапазона цветов
для того, для помещений с высоким уровнем
естественной освещенности.

Любая точка обзора:

Разрешение:

Легкая установка:

Ваша аудитория будет
видеть то, что Вы хотите, чтобы они видели,
независимо от того где они находятся.
Впереди, близко, на углу, Ваш контент всегда
будет выглядеть великолепно . Улучшайте,
увеличивайте время воздействия, гарантируя,
что Ваша аудитория получит полное
воздействие от Вашего сообщения, рекламы.

С системой MicroTiles Вы
получите на 70 пикселей больше, чем с
самой популярной системой визуализации
с 4-миллиметровыми диодами. Ваш логотип
никогда не будет выглядеть блеклым. Ваше
искусство будет всегда смотреться
великолепно.

Вешая всего 20 фунтов
(9.4 кг) эти легкие плитки соединяются вместе
быстро и легко, Ваше единственное
ограничение - Ваше воображение. Создайте
любую мыслимую форму в два счета.

Низкие эксплуатационные расходы: К каждой
плитке есть 100%-ый доступ  спереди, позволяя
Вам отремонтировать или заменить любой
пригодный к эксплуатации компонент меньше
чем за 15 минут, без необходимости выключать
или снимать любую другую плитку рядом. Только
вообразите, за 65 000 часов работы MicroTiles
могут потерять только половину яркости! Работая
без простоя, MicroTiles являет собой идеал
работоспособности и надежности для того, чтобы
получить доход от рекламы. Основанная на
доказанной технологии.
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Некоторые 'другие' дисплеи и системы визуализации может быть
трудно нарисовать в своем воображении, определить и заказать.
Но с программой - проектировщиком Christie MicroTiles, планирование
и визуализация дисплея MicroTiles может быть сделана быстро и легко.

За несколько шагов Вы сможете увидеть,
как Ваш проект будет смотреться в Вашем
пространстве, создать простую исходную
схему, создать перечень материалов так,
чтобы Вы могли заказать все, в чем Вы
нуждаетесь.

Программа-проектировщик с простым
интерфейсом создаст визуальную модель
дисплея MicroTiles в пространстве. Просто
введите  размеры и изображение Вашего
предполагаемого дисплея, добавьте
картинку или видеоконтент и смотрите как
Ваше виртуальное пространство оживает
с MicroTiles. Поверните модель вокруг,
добавьте или удалите плитки и виртуальная
модель будет меняться, в зависимости от
ваших манипуляций.

Проектировщик MicroTiles подскажет Вам
даже количество потребления энергии
дисплеем, её стоимость и покажет Вам
оптимальный способ соединить плитки
вместе. Все эти функции гарантируют, что
система, которую Вы видите - система,
которую Вы хотите и система, в которой
Вы нуждаетесь.

Программа дизайнер MicroTiles будет
доступна, для загрузки бесплатно, по ссылке
Christiedigital.com/microtiles.
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Загрузите образец изображения окружения, комнаты,
помещения, где Вы предполагаете установить свой дисплей.
Используя удобную строку меню, Вы можете вставить образцы
плитки в любую среду и окружение  и увидеть, как это будет
выглядеть.

Программа-Проектировщик MicroTiles подскажет Вам
потребление энергии дисплея, сколько дисплей будет весить
и покажет Вам оптимальный способ соединить плитки вместе.
Все эти функции гарантируют, что систему, которую Вы видите
виртуально, система, которую Вы хотите и система, в которой
Вы нуждаетесь.

Добавьте неподвижную картинку или видео контент и смотрите
как Ваша комната, окружение оживает с MicroTiles. Поверните
модель вокруг, добавьте или удалите плитки и виртуальная
модель будет изменяться от ваших манипуляций.

Проектировщик MicroTiles
даже создаст спецификацию
материалов, таким образом,
Вы можете заказать все,
что вам нужно быстро и
точно. Ваша четкая,
удобочитаемая
спецификация материалов
может быть сохранена для
будущего использования.

НОВОЕ ЦИФРОВОЕ ПОЛОТНО
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ВЛАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВНЕШНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
CHRISTIE MICROTILES (ECU)

Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкивается любая модульная технология визуального
отображения - это возможность управлять, соответствовать и контролировать каждый дискретный модуль,
чтобы гарантировать, что они будут работать слажено по всему дисплею. Christie справилась с этой
проблемой при помощи MicroTiles ECU. Необходимый для каждого дисплея MicroTiles, ECU передает контент
плиткам, обеспечивая одновременное регулирование уровня системы, автокалибровку и контролируя весь
дисплей. Простой, маленький и недорогой, ECU совместим со всеми стандартными графическими форматами,
устройствами воспроизведения и с программным обеспечением цифровых табло и вывесок.

Легкое отображение контента:

Автокалибровка цвета и яркости:

Чтобы
запустить видео или данные на дисплее из
плиток , просто подключите Компьютер или
другой медиа проигрыватель к ECU ,
используя одноканальное подключение DVI.
Если у Вашего ПК или медиа проигрывателя
есть многоканальные видео выводы, просто
подключите каждый вывод к отдельному ECU.
ECU будут работать вместе, чтобы
балансировать цвет и яркость автоматически.

В отличие
от других разработок, которые требуют
кропотливой ручной точной настройки во
время установки и в течение жизни дисплея,
ECU контролирует состояние и
производительность каждого элемента, и
автоматически калибрует цвет и яркость по
всему дисплею в реальном времени. Датчики
внутри каждой плитки непрерывно
контролируют производительность каждого
светодиода независимо, и эту информацию

сообщают ECU каждые несколько секунд.
ECU приводит все плитки к общему цветовому
пространству и уровню яркости в реальном
времени. И, даже если световой механизм
будет полностью заменен в одной из плиток,
то система будет подстраиваться
автоматически, чтобы гарантировать, что
дисплей работает равномерно. В
конфигурациях, где используется БОЛЬШЕ
чем один ECU, ECU общаются друг с другом,
чтобы выполнить эти корректировки.

Каждый ECU может
управлять сотнями плиток, и БОЛЬШЕ ЧЕМ
100 ECU могут быть подключены к одному
дисплею, позволяя Вам достигнуть почти
любого вообразимого Разрешения. В более
сложной установке Вы можете желать иметь
несколько ECU . ECU обнаружит их и
сообщит (передаст управление) на
единственный главный контроллер, любые
другие ECU в сети будут работать,
подчиняясь ему.

Выбор Разрешения:

Доказано, что  шесть плиток на ECU могут
поддержать родное (исходное) Разрешение.
Однако Christie MicroTiles имеют выдающуюся
встроенную технологию масштабирования.
Во многих случаях, это дает возможность Вам
понизить стоимость системы, поддерживая
среднее качество изображения … выбор Ваш.
Простой интерфейс: подключаясь к ECU на
месте или дистанционно через Ethernet,
дисплеем можно управлять через понятный
сетевой интерфейс. Кроме того, может
использоваться радиочастотное
дистанционное управление, чтобы
перемещаться по командам меню на
Экранном Дисплее на расстоянии до 100 м.
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Like many of the Fortune 1000 companies that

rely on Christie Managed Services to monitor

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ИЛИ МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

НОВОЕ ЦИФРОВОЕ ПОЛОТНО

Один ли у вас дисплей или сотни, Christie
предоставляет возможность выбора услуг
удаленного управления, мониторинга и
контроля. Многие организации используют
собственные решения для работы с
отображаемой информацией и управления
дисплеями. Для тех, кто предпочитает
другое решение, наша группа специалистов
Christie Managed Services* предлагает
пакет испытанных и надежных услуг,
которые разрабатываются под конкретные
требования вашей организации или сети
дисплеев.

Как и многим топ-компаниям  списка
Fortune 1000, которые выбрали Christie
Managed Services для мониторинга своих
цифровых активов и устройств, вам не
потребуется делать инвестиции в развитие
ресурсов подготовки и управления
специальным персоналом. Christie дополнит
ваш собственный опыт. Мы привлечем наши
отраслевые AV/IT технологии,
квалифицированных технических
специалистов в вашей области, учтем
национальные особенности и доведем
проект до его успешного завершения,
обеспечив полную поддержку ваших
программ.

Партнерство с Christie Managed Services
гарантирует вам правильную организацию
управления имеющимися ресурсами.

Когда по ваш дизайн необходима
мегапиксельная стена со множественными
источниками, которыми нужно управлять
и контролировать, у Christie есть решение
для Вас.

Выбранный передовыми вещательными
компаниями в мире, создателями мероприятий
и дизайнерами, популярный видео процессор
Christie серии Vista и универсальные
матричные видеокоммутаторы -
распределители обеспечивают полную
свободу принять любой исходный формат,
преобразовать его, и передать на любой
дисплей вывода.

* Услуги Christie Managed Services предлагаются на континентальной территории США и Канады. Для обслуживания других регионов
Christie привлекает ведущие организации по системной интеграции, предоставляющие удаленные услуги удаленного управления,
контроля и мониторинга ваших ресурсов.



Когда цвет
имеет значение

Более
высокое
разрешение

Любая форма,
любой размер

Christie Microtiles

60" LCD/плазменный дисплей

Лучший LED дисплей

Цветовая гамма Christie Microtiles

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИИ

Полоски

Мегапиксельные стены - даже вогнутые Колонны Арки

Лесенки

Рекламные дисплеи - с продуктом в центре

Змейки

Наклонные

Квадраты

Christie MicroTiles предлагают возможности
цветового воспроизведения, которые
составляют 115% если сравнивать с гаммой
цветов NTSC, и на 50% больше, чем у
стандартных плоских ЖК-панелей. Когда
вам требуется конкретный красный цвет,
вы получаете красный, нужен
коричневый – и это не проблема.
Воплощайте в жизнь ваши креативные
идеи, демонстрируйте индивидуальность
вашего бренда и воплощайте в жизнь ваши
концепции,
используя Christie MicroTiles.

Эта эффективная конструкция имеет в 70
раз больше пикселей, чем наиболее
популярные 4-мм LED панели. Ваш
логотип теперь никогда не будет размытым.
Ваше художественное решение будет всегда
выглядеть безупречно. Ваш географический
контент никогда не будет воспроизводиться
с искажениями. И ваше сообщение будет
легко читаемым.

Ограничиваемые только вашим воображением, MicroTiles позволяют конфигурировать
дисплей любой формы и любого размера. Ваши идеи смогут воплотиться в жизнь – где,
когда и как вы хотите.
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Соберите,

и запустите

Автоматическая
калибровка
цвета и
яркости

Ни один пиксель
не будет Простое

ослуживание

Высокая
надежность

Некалебрированное

Лучший LCD - ~7mm

Лучший LED - ~1mm every ~3mm

Лучший плазменный - ~4mm

MicroTiles - ~1mm
С помощью удобной присоски, осуществляется
быстрый и простой доступ к любой плитке
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Калибрирование

подключите

пропущен

в массиве.

Надежные твердотельные компоненты,
включающие светодиоды со сроком
службы 65 000 часов до достижения
половинного уровеня яркости – никакой
замены ламп или других расходных
материалов в течение более чем 7 лет!
С Christie MicroTiles вы можете быть
уверены в том, что ваше сообщение будет
отображаться надежно и стабильно, так,
как вы его и задумывали.

Легкие «плитки» быстро и просто
соединяются друг с другом, как
строительные блоки. Вам остается лишь
немного подождать, пока они
автоматически опознают друг друга и
проведут непрерывную самокалибровку
для установки одинакового цвета и яркости.
Вы можете разобрать дисплей,
переконфигурировать «плитки», – они
снова опознают друг друга и автоматически
откалибруются.

Модули, из которых строится дисплей,
имеют встроенные датчики, контролирующие
параметры каждого светодиода. «Плитки» в
системе опознают друг друга и
автоматически подстраивают яркость и
цвет – не только во время первоначальной
настройки, но и постоянно, на протяжении
всего срока службы дисплея.

Благодаря сверхтонкому стыку между
плитками вы можете быть уверены в
том, что будет видна вся необходимая
информация – никакая часть важного
контента не потеряется.

Каждая «плитка» имеет удобный 100%
фронтальный доступ, что позволяет отре
монтировать любой внутренний элемент
менее чем за 15 минут без выключения
или снятия других «плиток»
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ЗЕЛЕНЫЙ ВЫБОР
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259мм

191mm

Передняя сторона

Компактные «строительные блоки»
Christie MicroTiles предоставляют
максимальную свободу дизайна в
выборе особенностей будущего
дисплея и того, как  он впишется в
коммерческое или общественное
пространство. При глубине всего 260 мм
и весе 9.4 кг, MicroTiles будут прекрасно
гармонировать с вашей окружающей
средой.

Christie занимает передовые позиции в отрасли
по экологичности решений. Вот почему мы
создали продукт, не имеющий расходных
материалов. Отсутствие расходных
материалов – это большой успех в деле заботы
об окружающей среде. Christie MicroTiles
удовлетворяют требованиям директивы об
ограничении выбросов вредных веществ
RoHS и имеют встроенные экономичные
режимы энергопотребления. MicroTiles – это
идеальный выбор для проектов по «зеленой
технологии» LEED, и везде, где заботятся
об охране окружающей среды. Легкие и тонкие модули с обратной проекцией

позволяют создавать дисплеи любого размера,
формы и ориентации, образующие цифровое
полотно с минимальной  шириной
шва – всего 1 мм.

Наш радиочастотный пульт дистанционного
управления можно использовать для вывода
команд меню на экранный дисплей и
управления на расстоянии до 100 м.

Для воспроизведения на «плитках» видеоизображения
или других данных достаточно подсоединить ПК или
другой медиаплеер к ECU, используя всего одно
соединение DVI. Если ваш контент превышает
предельные возможности DVI (то есть
приблизительно WUXGA при 60 Гц), просто
увеличьте число внешних блоков управления ECU,
подсоединяемых к дисплею.



Техническая спецификация

Номера моделей дисплей D100

экран S100

внешний блок управления(ECU) E100

Физические характеристики Дисплей ECU

высота 306мм (12.05") 50мм (1.97")

ширина 408мм (16.06") 259мм (10.20")

глубина 260мм (10.24") 191мм (7.52")

вес 9.4кг (20.7фунт) 1.6мм (3.6lbs)

Характеристики дисплея размер экрана (диагональ) 510мм (20")

собственное разрешение плитки 720 x 540

плотность пикселей 0.567 x 0.567мм

максимальная яркость после калибровки 800 нит (кд/м2)

срок службы светодиода (50% яркости) 65,000 часов

цветовая температура пика белого 6500 K

гамма-коррекция Да

цветовое пространство (CIE 1931) 115%

оптическая система DLP 0.55 SVGA

Обработка и управление совместимость входного сигнала одинарный DVI

битовая скорость процессора 165 мегапикселей в секунду

чкорость передачи данных 5Гбит/с

обработка цвета 13 бит

частота обновления ""47-63Hz"frame-locked

интерфейс управления Ethernet, USB 2.0,последовательный

Питание источник питания AC110В/220В, 50Гц/60Гц

энергопотребление плитки при макс. яркости 70Вт

тепловая нагрузка плитки при макс. яркости 239Бте/ч

Эксплуатационные рабочая температура 5C(41F) минимум 40C (104F) максимум

влажность 35-85% без конденсации

зазор для вентиляции (задний) 50мм (2") минимум

ограничения по вибрации/перемещению 0.5G

уровень шума плитки при макс. яркости 35дБ при 25C (77F) окружающей

время работы 24/7

Аксессуары Монтажные кронштейны для каждой плитки выше 5-го рядя основание для выравнивания нижнего ряда

Нормативные требования 2002/95/EC RoHS CAN/CSA C22.2. No 60950-1-03 Первое издание Получение сертификата

Ограничения гарнтии 2 года на запчасти и работу!
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характеристики

свяжитесь с официальным представителем , для получения более подробной информацииChristie

*
Microtiles

Все спецификации основаны на массиве
Christie с автоматической калибровкой
цвета и яркости. Для более детальных
спецификаций для более широкого диапазона
эксплуатационных режимов, пожалуйста
обратитесь к Руководству пользователя.



Для получения обновлённой информации, пожалуйста посетите сайт christiedigital.com/microtiles
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