OverView KVD5521
Практические бесшовная ЖК-видеостена 55 дюймов для областей
применения высшего и среднего класса

OverView KVD5521 компании Barco представляет собой
высокопроизводительную, недорогую 55-дюймовую ЖКпанель среднего уровня яркости (номинал 500 кд/м²),
которая предназначена для применения в составе
видеостен. Благодаря чрезвычайно узкой рамке
шириной всего 3,5 мм (0,14 дюйма), отличной
цветопередаче и контрастности, а также широкому углу
обзора модель OverView KVD5521 выводит качество
изображения ЖК-видеостен на новый уровень.
Лучшая в своем классе система терморегулирования,
управляемая
датчиком
температуры,
использует
практически бесшумные вентиляторы, обеспечивающие
постоянное оптимальное охлаждение, что увеличивает
срок службы подсветки. Дополнительные инновации и
низкое энергопотребление данной панели позволяют
повысить качество изображения при минимальной
совокупной стоимости владения.
Экономия расходов благодаря автоматической
калибровке цветов и яркости

Все разные экраны, используемые в составе ЖК-видеостены, должны
иметь идеальную балансировку цветов и яркости, поэтому требуется
регулярно проводить их калибровку. Компания Barco является первым
и
единственным
производителем,
внедрившим
собственную
автоматическую систему калибровки цветов и яркости SenseX, которая
позволяет в считанные минуты откалибровать всю видеостену без

OverView KVD5521

Barco

использования либо внешних датчиков и без участия пользователя.

Внешний источник питания без потери
производительности

По заказу можно установить внешний источник питания. Это позволит
существенно сократить расходы на техническое обслуживание,
поскольку не требуются дорогостоящие услуги технического
специалиста. Любой человек, умеющий держать отвертку, сможет
выполнить обслуживание и замену оборудования. В отличие от
моделей конкурентов, длина кабеля не влияет на производительность,
поэтому внешний источник питания можно установить на расстоянии
до 100 метров от видеостены без какой-либо потери качества
изображения или яркости.
Доступно в качестве комплекта Instant VideoWall
Компания Barco также предоставляет комплексные пакеты, состоящие
из четырех, шести или восьми дисплеев OverView KVD5521, для
создания видеостен 2x2, 3x2 или 4x2 соответственно. В состав пакета
входит настенный монтаж и кабели. По заказу комплект можно
дополнить контроллером и программным обеспечением. Таким
образом, можно получить полностью настроенную видеостену в одном
пакете.
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Панель

ЖК-технология

IPS

Разрешение

Поддержка Full HD (1920 x 1080 пикселов)

Подсветка

Прямая светодиодная подсветка

Форматное соотношение

16:9

Плотность пикселa

40 точек на дюйм

Скорость обновления

60 Гц

Освещенность

500 кд/м2 (номинал)

Контрастность

1400:1 (номинал)
500000:1 (динамическая)

Угол обзора

Г 178° | В 178°.

Белая точка

10000 K

Калибровка

Автоматическая калибровка цветов и яркости SenseX

Срок службы подсветки

60000 ч (номинал)

Наработка на отказ

100000 ч (при половинной яркости)

Охлаждение

Практически бесшумные вентиляторы

Затуманенность экрана

10%

Рабочая температура

0–40 °C

Влажность при эксплуатации

От 10 до 80% без образования конденсата

Фильтр тонкой очистки от пыли

ISO 14644-1 ISO класс 8

Температура при хранении

От –20 °C до 60 °C

Влажность при хранении

От 5 до 95 % (без образования конденсата)

Размеры

Габариты

1213 x 684 x 98.2 мм | 47,8 x 26,9 x 3,87 дюймы

Диагональ деятельного экрана

54,6 дюйма (1388 мм)

Область деятельного экрана

1210 mm x 680 mm | 47.63" x 26.79"

Вес

29,8 кг

03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OVERVIEW KVD5521

Общая ширина рамки (два соседних
дисплея)

3,5 мм | 0,14 дюйма

Возможности подключения

DVI (цифровой видеоинтерфейс)

2 входа

Дистанционное управление

Внешний ключ со стереоштекером 3,5 мм и ИК-приемником 1 м

OPS (Open Pluggable Specification)

Да

DisplayPort

1 вход/выход

Порт Ethernet

2

HDCP

Да

Выход HDMI

1 вход

USB

1 вход (USB 2.0)

Электропитание

Входное напряжение питания

100-240 В переменного тока, 50-60 Гц

Энергопотребление

Встроенный источник
питания

Внешний источник
питания

Номинал

180 Вт

178 Вт

Макс.

290 Вт

280 Вт

Встроенный источник
питания

Внешний источник
питания

Номинал

615 БТЕ/ч

698 БТЕ/ч

Макс.

990 БТЕ/ч

956 БТЕ/ч

Тепловыделение

EnergyStar

Вся стена EnergyStar
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