X2.8R
Светодиодный дисплей, шаг пикселя 2,85 мм, 1200 нит, реальная
взаимная ареднопригодность

X2.8R — это светодиодный дисплей с шагом пикселя 2,8
мм, предназначенный для рынка аренды оборудования
и технической подготовки мероприятий и сцен. Он
обеспечивает превосходное качество изображения,
реальные возможности взаимной арендопригодности,
уверенность и быструю установку для проведения
интерактивных мероприятий.
Высочайшее качество изображения

Благодаря технологии обработки Infinipix™ X2.8R обеспечивает
отличное качество изображения. В любое время суток потрясающее
качество изображения остается неизменным в режиме как низкой, так
и высокой яркости. Дисплей передает цвета точно в соответствии с
вашими ожиданиями при любом освещении. Технология обработки
Infinipix™ гарантирует плавность синхронизации видео без рывков и
задержек.

Надежность и удобство установки

Успех презентации во многом зависит от качества изображения. С
дисплеем X2.8R вы можете быть спокойны, так как в случае сбоев
передача данных автоматически переводится на резервный канал.
Уведомления по электронной почте позволяют своевременно
реагировать на изменение состояния дисплеев. В конструкции дисплея
X2.8R применяется рама из углеродного волокна, благодаря чему он
легкий и в тоже время прочный.
Кроме того, его консоль можно использовать и как ферму, и как
основание, поэтому инвестиции в оборудование сводятся к
абсолютному минимуму.

X2.8R

Barco

При необходимости замены светодиодного модуля архитектура
Infinipix™ позволяет выполнить это действие за считанные минуты

Реальная взаимная арендопригодность

Благодаря нашей собственной технологии калибровки дисплей X2.8R
превосходно подходит для взаимной аренды. Таким образом, можно
без ограничений сочетать светодиодные панели, арендованные у
разных компаний, для реализации масштабных проектов. Дисплей
X2.8R гарантированно обеспечивает постоянный уровень яркости и
качества изображения по всей поверхности изображения в любых
условиях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X2.8R

Шаг пикселей

2,85 мм (0,112 дюйма)

Плотность пикселa

122500 пикселей/кв. м

Пикселей на панель

168 x 168 пикселей (Г x В)

Тип ЖКИ

SMD RGB черный

Яркость

1200 нит

Скорость обновления

3840 Гц

Формирование сигналов цветности

16 бит

Цвета

281 триллион

Обработка

InfinipixTM

Совместимость источника

см. InfinipixTM

Подключение для передачи данных

1G Infinipix(TM)

Горизонтальный угол обзора

+/–80° (яркость не менее 50%)

Вертикальный угол обзора

+/–80° (яркость не менее 50%)

Размер панели (ШxВxГ) в мм

480 x 480 x 89 мм (18,90 x 18,90 x 3,50 дюйма)

Материал панелей

Углеродистое волокно

Вес/плитку

7 кг / 15,4 фунта

Способность изгиба

–7,5°/–5°/–2,5°/0°/2,5°/5°/7,5°

Работоспособность

Спереди/сзади

Входное напряжение

100–240 В, 50–60 Гц

Энергопотребление

570 Вт/кв. м (53 Вт на кв. фут) (макс.)
244 Вт/кв. м (23 Вт/кв. фут) (номинал)

Тепловыделение

1950 БТЕ/ч/кв. м (макс.)
832 БТЕ/ч/кв. м (номинал)

Температура при эксплуатации

От –10 до +40 °C (от 14 до 104 °F)

Влажность при эксплуатации

10–90%

Охлаждение

Пассивная система охлаждения

Класс защиты

Только внутри помещений
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