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Copyright © Christie Digital Systems USA, Inc., 2018 г. Все права сохранены за правообладателем.

Все названия марок и продукции являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих
владельцев.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При подготовке данного документа были приложены все усилия, чтобы гарантировать точность приведенной информации, но в некоторых случаях изменения
продуктов или их доступность могут быть не отражены в данном документе. Компания Christie сохраняет за собой право вносить изменения в технические
характеристики оборудования в любое время без уведомления. Технические характеристики поставляемого оборудования являются стандартными, но фактические
характеристики зависят от ряда факторов, неподконтрольных Christie, включая обеспечение для продукта надлежащих рабочих условий. Технические характеристики
основаны на информации, доступной на момент сдачи данного материала в печать. Christie не дает никаких гарантий относительно данного материала, включая в
числе прочего подразумеваемые гарантии пригодности для какой бы то ни было цели. Christie не несет ответственности за содержащиеся здесь ошибки, равно как за
случайный или косвенный ущерб, понесенный в связи с применением или использованием данного материала. Расположенные в Канаде производственные
мощности, на которых изготавливается данное оборудование, сертифицированы по стандартам ISO 9001 и 14001.

ГАРАНТИЯ

Изделия обеспечены стандартной ограниченной гарантией Christie, все условия которой можно запросить у местного дилера Christie или в компании Christie.
Помимо прочих ограничений, которые могут быть оговорены в стандартной ограниченной гарантии компании Christie, и в силу действия условий, релевантных или
применимых в отношении вашего изделия, гарантия не покрывает следующее:

a. Повреждения или неисправности, полученные во время транспортировки в любом направлении.

b. Неисправности или повреждения, связанные с использованием данного изделия Christie вместе с оборудованием других производителей, например с
системами распределения, камерами, проигрывателями DVD и т. д., а также неисправности, связанные с подключением оборудования к устройствам
сопряжения от других производителей.

c. Повреждения или неисправности, вызванные ненадлежащей эксплуатацией изделия, неправильным подключением питания, авариями, пожаром, наводнением,
ударом молнии, землетрясением или другими стихийными бедствиями.

d. Повреждения или неисправности, вызванные неправильной установкой или модификацией оборудования любым лицом, не являющимся специалистом Christie
по обслуживанию или официальным поставщиком услуг Christie.

e. Повреждения или неполадки, связанные с использованием продукта на движущейся платформе или ином подвижном устройстве, которые для этого не
предназначены и не рекомендованы для работы компанией Christie.

f. Неисправности, вызванные эксплуатацией изделия на открытом воздухе (для изделий, специально не предназначенных для такого использования), если только
изделие не защищено от осадков и других неблагоприятных факторов влияния окружающей среды, и температура среды не находится в пределах,
определенных в перечне технических характеристик.

g. Неисправности, вызванные нормальным износом и амортизацией изделия.

Гарантия не распространяется на изделия, серийный номер которых удален или сбит. Гарантия также не распространяется на изделия, приобретенные пользователем
у распространителя за пределами страны местонахождения распространителя, за исключением следующих случаев: 1) в стране местонахождения пользователя
имеется представительство компании Christie; или 2) приобретена соответствующая международная гарантия на изделие.

Гарантия не предусматривает обязательства компании Christie выполнять гарантийное обслуживание на месте.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактическое обслуживание является важной частью продолжительной и надлежащей эксплуатации изделия. Несоблюдение рекомендуемого компанией Christie
графика профилактического обслуживания приведет к аннулированию гарантии.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Данное изделие было протестировано и признано отвечающим требованиям для цифровых устройств класса А в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти правила
устанавливают требования, обеспечивающие надлежащую защиту изделия от неблагоприятных воздействий при эксплуатации в коммерческих целях. Данное изделие
генерирует, использует и может излучать радиоволны. Установка и эксплуатация изделия с нарушением инструкций, указанных в руководстве по эксплуатации, может
привести к созданию помех радиосвязи. Эксплуатация данного изделия в жилой зоне может привести к созданию помех радиосвязи, устранение которых должно быть
выполнено за счет пользователя оборудования.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Данное изделие разработано и произведено с применением высококачественных материалов, среди которых могут быть переработанные материалы и материалы,
используемые вторично. Символ  означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания срока службы следует утилизировать отдельно от

бытового мусора. Утилизируйте данное изделие в соответствии с местным законодательством. В Европейском союзе для электрических и электронных устройств
существуют специальные программы сбора и утилизации. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем!
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Указания по технике безопасности 
Прочите приведенные ниже инструкции и соблюдайте их при подключении и эксплуатации дисплея. 

Если, не смотря на соблюдение инструкций, дисплей не функционирует надлежащим образом, 

обратитесь к техническим специалистам местного сервисного центра. 

 

 
Внимание! Невыполнение следующих требований может стать причиной серьезных физических 
травм или смерти. 

 Применение к оборудованию процедур управления, регулировки и прочих процедур, не 

описанных в соответствующей документации, может стать причиной поражения или удара 
электрическим током и/или механического травмирования. 

 Установите изделие в непосредственной близости от розетки переменного тока. 

 ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Пользуйтесь только комплектными или 
рекомендуемыми Christie кабелями питания переменного тока. 

 ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Перед перемещением, обслуживанием, 
чисткой, демонтажем компонентов или открытием любых крышек оборудования отключите 
оборудование от источника питания переменного тока. 

 Не прикладывайте избыточную силу к боковым сторонам рамки, монтируя панель или 
надавливая на нее с целью установки в фиксированное положение. 

 Всегда держитесь за противоположные углы рамы изделия во избежание прямого контакта 
со стеклом. 

 

 
Примечание. Невыполнение следующих правил может привести к повреждению имущества. 

 Не подвергайте работающий дисплей воздействию мощной вибрации или сильному 
ударному воздействию. 

 Примечание: оборудование предназначено для подключения к системе распределения 
питания для ИТ-сред. 

 Вскрывать корпус оборудования имеют право только квалифицированные специалисты 
сервисной службы.  

 Не бейте и не роняйте дисплей во время работы или транспортировки. 

 Не допускайте непосредственного воздействия на дисплей прямых солнечных лучей, а 
также держите его на достаточном расстоянии от кухонных плит или иных источников 
тепла. 

 Извлекайте из вентиляционных отверстий попавшие в них посторонние предметы; не 
допускайте блокировки надлежащего охлаждения компонентов электронной системы 
дисплея посторонними предметами. 

 Не допускайте блокировки вентиляционных отверстий в корпусе.  

 Перед повторным включением дисплея, выключенного с извлечением силового кабеля, 
выдержите шестисекундную паузу до подключения силового кабеля. 

 Если поверхность дисплея загрязнена, протрите ее без усилий мягкой чистой тканью. Если 
поверхность нуждается в дополнительной чистке, воспользуйтесь средством для чистки 
жидкокристаллических экранов или салфетками для жидкокристаллических дисплеев, 
доступными в продаже в магазинах электроники. Не пользуйтесь спиртом, растворителями 
или жидкостями на основе аммиака. 

 Не допускайте просачивания чистящих жидкостей внутрь дисплея — наличие жидкости 
внутри дисплея может стать причиной поражения электрическим током или повреждения 
оборудования. 

 Во избежание возможного повреждения дисплея не прикладывайте избыточную силу к 
жидкокристаллической панели.  

 Перемещая дисплей, поднимайте его, крепко взявшись за раму. Не поднимайте дисплей, 
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взявшись руками или пальцами за жидкокристаллическую панель. 

 Если вы не планируете пользоваться дисплеем некоторое время, отключите его от сети 
питания. 

 Перед тем, как протереть дисплей влажной тканью, отключите его от сети питания. 
Выключенный экран можно протереть сухой тканью.  

 Не пользуйтесь органическими растворителями, в частности спиртом или жидкостями на 
основе аммиака, для чистки дисплея. 

 Во избежание поражения электрическим током или повреждения оборудования не 
подвергайте дисплей воздействию пыли, дождевой влаги, воды, а также не эксплуатируйте 
его в условиях избыточной влажности. 

 Если дисплей намок, как можно скорее протрите его сухой тканью. 

 В случае проникновения внутрь дисплея посторонних предметов или воды, немедленно 
выключите электропитание и извлеките силовой кабель дисплея из розетки сети питания. 
Удалите из корпуса оборудования посторонние предметы или воду или же направьте его в 
ремонтную мастерскую.  

 Не храните и не используйте дисплей в местах, подверженных тепловому воздействию, а 
также воздействию прямых солнечных лучей или чрезвычайно низких температур. 

 По вопросам ремонта или сборки/монтажа оборудования обращайтесь в местный сервисный 
центр.  

 Чтобы обеспечить оптимальную работу дисплея в течение продолжительного времени, 
эксплуатируйте дисплей в местах, показатели температуры и влажности в которых не 
выходят за пределы указанных ниже диапазонов: 
Температура: 0-40°C 32-104°F 
Влажность: 20-80% (относительная влажность) 

 Если дисплей не контролируется пользователем, на нем должна быть активирована 
динамичная экранная заставка.  
Если экран в течение продолжительного времени отображает статическое изображение, 
активируйте функцию периодического обновления экрана.  
 
Продолжительное отображение статических изображений может стать причиной появления 
на экране эффекта «послеизображения», также известного как эффект «мнимого» или 
«фантомного» изображения. Этот эффект широко известен среди специалистов, 
работающих с жидкокристаллическими технологиями. Как правило, «послеизображение» 
постепенно исчезает через некоторое время после выключения электропитания. 
Слишком стойкие следы «послеизображений» могут сохраниться и не исчезнуть; такие 
«послеизображения» не подлежат устранению. Ремонт оборудования, на котором 
присутствуют «послеизображения», не покрывается гарантией. 

 Документация изделия 
Информация в отношении установки, настройки, а также пользовательская информация приведена в 
документации изделия на веб-сайте di Christie Digital Systems USA Inc. Прочтите все инструкции перед 
использованием или обслуживанием данного изделия. 

1. Доступ к документации с веб-сайта Christie: 

 Перейдите на: http://bit.ly/2HYHN01. 

 Сканируйте QR-код с помощью приложения для считывания QR-кодов, установленного на 
смартфоне или планшете. 

  

2. На странице изделия выберите модель и перейдите во вкладку Downloads (Загрузки). 

Сопутствующая документация 
Дополнительная информация в отношении ЖК-панелей приведена в следующих документах. 

 FHD492-XV/FHD552-XV LCD Panel Product Safety Guide (P/N: 020-102380-XX) 
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Нормативно-правовые положения и 
документы 
Декларация соответствия ЕС 

 

Настоящим ответственно заявляем о том, что изделие соответствует следующим стандартам: 
 

• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (Safety requirement of Information 

Technology Equipment (Требования к безопасности информационного технологического 
оборудования)). 

 

• EN55022:2010+AC:2011 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment 

(Требования к информационному оборудованию в отношении радиопомех)). 
 

• EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment (Требования к 

информационному оборудованию в отношении невосприимчивости к неблагоприятному 
воздействию)). 

 

• EN61000-3-2:2014 (Limits for Harmonic Current Emission (Ограничения в отношении эмиссии 

гармонических составляющих тока)). 
 

• EN61000-3-3:2013 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker (Ограничения колебаний и скачков 

напряжения)) 
 

• EN 50581:2012 (Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products 

with respect to the restriction of hazardous substances (Техническая документация по анализу 

электрических и электронных изделий в контексте ограничения использования опасных 

материалов)) 
 

К изделию применимы следующие положения директив: 
 

• 2014/35/EU (Low Voltage Directive - Директива по низковольтному оборудованию). 
 

• 2014/30/EU (EMC Directive - Директива по электромагнитной совместимости). 
 

• Настоящее устройство соответствует требованиям, обозначенным в директиве Совета по 

вопросам обеспечения взаимного соответствия законодательства стран-членов в отношении 

электромагнитной совместимости (Council directive on the Approximation of the Laws of the 

Member States relating to Electromagnetic Compatibility) (2004/108/EC), директиве по 

низковольтному оборудованию (Low-voltage Directive) (2006/95/EC) и директиве об 

ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном 

оборудовании (RoHS directive) (2011/65/EU). 
 

• 2011/65/EU (RoHS Directive - директива об ограничении использования некоторых вредных 

веществ в электрическом и электронном оборудовании) и изготовлено производителем в 
соответствии со стандартами уровня ISO9000. 

 

Уведомление федерального агентства по связи (Federal Communications Commission, FCC) 
(только для США) 

 

Данное оборудование испытано и признано удовлетворяющим требованиям, предъявляемым 

к цифровому оборудованию класса А в соответствии с положениями части 15 правил FCC. 

Эти правила устанавливают требования, обеспечивающие надлежащую защиту 

оборудования от неблагоприятных воздействий при эксплуатации в коммерческих целях. 

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны. Установка и 
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эксплуатация оборудования без обязательного соблюдения инструкций, приведенных в 

пособии по эксплуатации, могут привести к возникновению радиопомех. Эксплуатация 

данного оборудования в жилой зоне может привести к созданию помех радиосвязи, 

устранение которых должно быть выполнено за счет пользователя оборудования. 
 

Устройство соответствует требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства 

возможна только в том случае, если удовлетворены два следующих условия: (1) устройство 

не является источником радиопомех, и (2) устройство должно воспринимать любые 

воздействующие на него радиопомехи, в частности радиопомехи, которые могут привести к 

перебоям в работе оборудования. 
 

1  Целью нашей деятельности является создание, производство и реализация оборудования, 
которое не оказывает нежелательного воздействия на здоровье человека. 

 

Утилизация в конце срока эксплуатации 
Новый рекламно-информационный монитор содержит материалы, подлежащие переработке и 

вторичному использованию. Специальные компании могут переработать ваше изделие, чтобы увеличить 

количество материалов, подлежащих вторичному использованию, и сократить утилизируемый объем. 

Ознакомьтесь с местными нормами и правилами в отношении утилизации дисплея с истекшим сроком 

эксплуатации, обратившись к дилеру. 

(Информация для клиентов из Канады и США) 

Изделие может содержать свинец и/или ртуть. Утилизируйте изделие в соответствии с нормами и 

правилами местного уровня/уровня штата, а также в соответствии с федеральными нормами и 

правилами. Дополнительная информация по вопросу утилизации доступна на веб-сайте www.eia.org 

(Инициатива по просвещению потребителей - Consumer Education Initiative) 

Утилизация электрического и электронного оборудования - WEEE 

Вниманию частных пользователей из Европейского союза 

Данный знак, присутствующий на изделии или на упаковке, указывает на то, что в соответствии с 

Директивой Европейского союза 2012/19/EU, регламентирующей обращение с отработавшим 

электрическим и электронным оборудованием, запрещается утилизация данного изделия с обычными 

бытовыми отходами. Вы несете ответственность за утилизацию такого оборудования, которая 

предусматривает обращение в профильное предприятие, занимающееся сбором отработавшего 

электронного и электрического оборудования. Чтобы определить местонахождение пунктов сбора 

такого отработавшего электрического и электронного оборудования, свяжитесь с компетентной 

государственной организацией, коммунальной организацией, ответственной за утилизацию отходов, 

обслуживающей ваш район, или с пунктом розничной торговли, в котором вы приобрели изделие. 

Вниманию пользователей в Соединенных Штатах Америки:  

Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями применимого законодательства местного уровня, 

уровня штата или федерального уровня. Информация в отношении утилизации или вторичной 

переработки оборудования приведена по адресу: www.mygreenelectronics.com или www.eiae.org. 

Директивы в отношении оборудования с истекшим сроком эксплуатации - вторичная 

переработка 
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Новый рекламно-информационный монитор содержит определенные материалы, подлежащие 

переработке и использованию в рамках производства нового оборудования. 

Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями применимого законодательства местного 

уровня, уровня штата или федерального уровня. 
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Распаковка и установка 

Извлечение из упаковки 
Изделие со стандартным вспомогательным оборудованием упаковано в картонную упаковку. Любое 

дополнительное оборудование упаковано отдельно. С учетом размера и веса дисплея его рекомендуется 

перемещать силами двух человек. Вскрыв картонную упаковку, убедитесь в целостности комплекта, а 

также в приемлемости состояния ее содержимого. 

Содержание комплекта 
Убедитесь в том, что в комплекте присутствуют следующие элементы оборудования: 

 Жидкокристаллический дисплей  

 Пульт дистанционного управления с элементами питания типа  

 Шнур питания от сети переменного тока 

 Кабель RS232  

 петлевой кабель RS232 

 расширение приемника IR 

 петлевой кабель IR 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

• Для всех остальных регионов используйте силовые кабели, соответствующие параметрам сети 

переменного тока, которые одобрены и отвечают стандартам безопасности в соответствующей 

стране. 

• Сохраните упаковочную коробку и материал для перевозки дисплея. 

Указания по установке 
С учетом высокого уровня энергопотребления изделие следует подключать только к отдельной 

(выделенной) розетке. Если необходимо использование удлинителя, проконсультируйтесь со 

специалистом сервисной службы.  

Во избежание опрокидывания установите изделие на ровной плоской поверхности. Чтобы обеспечить 

надлежащую вентиляцию, обеспечьте необходимое расстояние между тыльной панелью изделия и 

стеной. Не устанавливайте изделие в кухне, ванной или в иных местах с повышенной влажностью во 

избежание сокращения срока эксплуатации электронных компонентов оборудования.  

Нормальное функционирование изделия обеспечивается на высоте не выше 3000 м над уровнем моря. 

Оборудование, установленное на высоте более 3000 м над уровнем моря, может функционировать с 

перебоями. 
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ИК-датчик системы дистанционного управления и 
индикатор питания 

1. Для оптимальной работы инфракрасной системы дистанционного управления опустите 

убирающуюся линзу с задней стороны дисплея.  

Светодиодный индикатор питания также лучше виден, когда линза опущена. 

2. Если дисплей монтируется на видеостене, линзу необходимо подать вверх (утопить), чтобы 

разместить дисплей оптимальным образом. 

3. Установка линзы в необходимое положение сигнализируется щелчком. 

 

Монтаж дисплея на стене 
Чтобы установить дисплей на стене, обеспечьте наличие стандартного комплекта для установки дисплея 

на стене, способного выдержать вес системы. В Северной Америке рекомендуется использовать 

монтажный комплект, соответствующий стандарту TUV-GS и/или UL1678. 

 

1. Постелите защитный лист/пленку на стол под экраном дисплея во избежание появления на нем 

царапин.  

2. Убедитесь в том, что у вас есть все необходимое оборудование для монтажа дисплея.  
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3. Следуйте инструкциям, прилагающимся к комплекту для монтажа опоры/штатива.  

Несоблюдение инструкций монтажа могут привести к повреждению оборудования или 

травмированию пользователя или специалиста по установке. Гарантия на изделие не покрывает 

ущерб, причиной нанесения которого стала ненадлежащая установка оборудования.  

4. Для крепления настенного штатива используйте монтажные винты M6, длина которых на 10 мм 

превосходит толщину монтажного кронштейна; обеспечьте надежную затяжку винтов. 

 

Кронштейн по стандарту VESA 
FHD492-XV  400 (Г) мм x 200 (В) мм  

 

FHD552-XV 400 (Г) мм x 400 (В) мм 

Во избежание падения дисплея:  

• Устанавливая дисплей на стене или на потолке, используйте доступные в продаже металлические 

крепления/кронштейны. Подробные инструкции по установке приведены в документации, 

прилагаемой к кронштейну.  

• Чтобы снизить вероятность травмирования окружающих и нанесения ущерба в результате 

падения дисплея во время землетрясения или иного стихийного бедствия, проконсультируйтесь с 

производителем кронштейна по вопросу оптимального места установки оборудования. 

Требования к вентиляции 
Чтобы обеспечить надлежащее рассеивание тепла, предусмотрите воздушный зазор между дисплеем и 

окружающими объектами, который должен быть не менее 25 мм. Для видеостен большего размера 

предусмотрите больший воздушный зазор, размер которого определяется по размеру видеостены. 

 

Монтаж в книжном режиме 
Данный дисплей можно установить в книжном 

(«портретном») режиме ориентации.  

1. Снимите подставки для настольной установки, 

если она прикреплена.  

2. Развернув дисплей тыльной поверхностью к себе, 

поверните его на 90 градусов против часовой 

стрелки. 

3. Выполните монтаж дисплея. 
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Установка устройства OPS 
Чтобы установить устройство OPS на дисплей: 

1. Выкрутите винты на крышке устройства OPS. 

2. Установите устройство OPS. 

3. Закрепите устройство OPS винтами. 
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Части и функции 

Панель управления 

 

 

1 Кнопка СЕТЬ  

Выполняет включение дисплея и перевод дисплея 
в режим ожидания. 

6 ▲ - стрелка вверх  

При активированном экранном меню перемещает 
выделение на шаг вверх . 

2 Кнопка выключения звука  

Выключает и включает звук дисплея. 

7 ▼ - стрелка вниз  

При активированном экранном меню перемещает 
выделение на шаг вниз. 

3 Кнопка INPUT (вход)  

Выбор источника входного сигнала. 

8 Кнопка MENU (меню) 

При активированном экранном меню выполняет 
переход в предыдущее меню. 

При деактивированном экранном меню выполняет 
активацию экранного меню. 

 

4 «+» - кнопка «плюс»  

При активированном экранном меню увеличивает 
значение настраиваемого параметра. 

При деактивированном экранном меню 
используется для увеличения уровня громкости. 

9 Датчик системы дистанционного управления и 
индикатор питания 

Получает сигналы команд с пульта дистанционного 
управления.  

Отображает эксплуатационное состояние дисплея 
без устройства OPS:  

 Светится зеленым — дисплей включен  

 Светится красным — дисплей в режиме 
ожидания  

5 «-» - кнопка «минус» 

При активированном экранном меню уменьшает 
значение настраиваемого параметра. 

При деактивированном экранном меню 
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используется для снижения уровня громкости.  Светится желтым — дисплей в режиме APM 
(автоматическое управление питанием)  

Разъемы входа/выхода 

 

 

1 AC IN  

Вход питания от коммунальной сети переменного 
тока. 

11 DVI OUT  

Видеовыход DVI, VGA, HDMI или OPS.  

2 ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ  

Выполняет включение и выключение основного 
источника питания. 

12/13 DisplayPort IN / DisplayPort OUT 

Видеовход/-выход DisplayPort 

3/4 IR IN / IR OUT  

Разъем для проводного подключения 
инфракрасной системы дистанционного 
управления.  

При подключении внешнего инфракрасного 
приемника к разъему IR IN датчик системы 
дистанционного управления дисплея 
деактивируется. 

14 VGA IN (D-Sub) 

Выдеовход VGA. 

15 COMPONENT VIDEO 

Видеовход от источника передачи компонентного 
сигнала YPbPr. 

5 RS232C IN 

Сетевой вход RS232C для функционирования в 
режиме последовательного (шлейфового) 
подключения. 

16 COMPOSITE VIDEO 

Вход для видеосигнала. 

6 RS232C OUT  

Сетевой выход RS232C для функционирования в 
режиме последовательного (шлейфового) 
подключения. 

17 PC AUDIO IN 

Аудиовход источника сигнала VGA 
(стереофонический вход 3,5 мм). 

7 LAN  

Разъем управления по локальной сети (LAN), 

18 SPEAKER SWITCH 

Переключатель для включения/выключения 
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воспринимающий сигналы дистанционного 
управления, подаваемые из центра управления. 

внутреннего динамика. 

8 HDMI 1 IN  

Видео-/аудиовход HDMI. 

19/20 AUDIO IN / AUDIO OUT 

Аудиовход-/выход на внешнее аудио-
/видеоустройство (AV).  

9 HDMI 2 IN 

Видео-/аудиовход HDMI. 

21 USB (FW / MULTI MEDIA FUNCTION) 

Для обновления интегрированного программного 
обеспечения или воспроизведения содержимого 
внешних носителей.  

10 DVI IN 

Выдеовход DVI-D. 

22 SPEAKERS OUT 

Аудиовыход на внешние динамики/акустические 
системы. 

Пульт дистанционного управления 

Общие функции 

1 Кнопка СЕТЬ  

Включает и выключает режим ожидания. 

2 Кнопки режима воспроизведения  

Переход назад, воспроизведение, переход вперед, стоп и пауза.  

 

3 Кнопка SOURCE (Источник) 

Выбор источника входного сигнала: HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, 
Card OPS, DVI-D, YPbPr, AV или VGA. 

4 Кнопка ГЛАВНЫЙ ЭКРАН  

Доступ к экранному меню. 

5 Кнопка LIST (Список) 

Не поддерживается. 

6 Кнопки навигации 

Выполняют переход по меню и используются для выбора 
пунктов/значений. 

 

7 Кнопка OK 

Подтверждение ввода или выбора. 

8 Кнопка ADJUST (Регулировка) 

Открывает доступные меню регулировки звука или изображения. 
 

9 Кнопка выключения звука 

Выключает и включает звук 

13 Кнопка ШАГ НАЗАД 

Возвращение на предыдущую 
страницу меню или выход из 
режима/функции.  

10 Цветные кнопки 

Красная кнопка включает и 
выключает функцию титров.  

Зеленая/желтая/синяя кнопки не 
поддерживаются. 

14 Кнопка INFO 

(Информация) 

Отображение данных 
дисплея. 

11 Кнопки с цифрами / кнопка 15 Кнопка OPTIONS (Опции) 
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ID SET/ кнопка ENTER 

Используются для ввода 
текстовых элементов сетевых 
параметров или для назначения 
идентификатора дисплея. 
Дополнительная информация 
приведена в разделе  
Идентификация пульта 
дистанционного управления. 

Не поддерживается. 

  

12 Кнопка FORMAT (Формат) 

Изменяет соотношение сторон 
экрана.  

16 Кнопки VOLUME 
(Громкость) 

Повышают и снижают уровень 
громкости 

Идентификация пульта дистанционного управления 

Идентификатор пульта дистанционного управления задают для сопряжения пульта дистанционного 

управления с определенным дисплеем в массиве. Перед тем, как задать идентификатор пульта 

дистанционного управления, необходимо задать идентификатор каждого дисплея.   

1. В верхней части пульта дистанционного управления нажмите и удержите в нажатом положении 

кнопку ID до тех пор, пока светодиодный идентификатор не мигнет дважды. 

2. Чтобы войти в режим определения идентификатора, в нижней части пульта дистанционного 

управления нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ID SET до тех пор, пока 

светодиодный идентификатор не засветится. 

Чтобы выйти из режима определения идентификатора, повторно нажмите и удержите в нажатом 

положении кнопку ID SET, пока красный светодиодный индикатор не погаснет. 

3. Введите номер дисплея, для управления которым будет использоваться пульт дистанционного 

управления. 

Используйте кнопки с цифрами. Чтобы ввести номер дисплея 1, введите 01; чтобы ввести номер 

дисплея 11, введите 11. 

4. Подтвердите введенный номер нажатием кнопки Enter.  

Светодиодный индикатор мигнет красным два раза и отключится.  

Загрузка элементов питания в пульт дистанционного управления 

Питание пульта системы дистанционного управления обеспечивают две батареи 1,5 В типа AAA. 

 
Осторожно! Невыполнение следующих правил может стать причиной травм легкой или средней 
степени тяжести. 

 Неверное применение элементов питания может стать причиной утечки электролита или 
разрыва корпуса батарей. 

 Разместите батареи типа AAA таким образом, чтобы отметки полярности (+) и (–) на каждой 
батарее совпадали с отметками (+) и (–) в батарейном отсеке.  

 Не устанавливайте батареи разных типов.  

 Не устанавливайте новые батареи вместе со старыми — это может стать причиной 
сокращения срока эксплуатации батарей или утечки электролита. 

 Незамедлительно извлеките разряженные батареи из батарейного отсека во избежание 
протекания электролита в батарейный отсек. Во избежание повреждения кожных покровов 
не прикасайтесь к кислоте, вытекшей из корпуса элемента питания.  

Если вы не планируете пользоваться пультом дистанционного управления в течение 
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продолжительного времени, извлеките элементы питания. 

Чтобы вставить/заменить батареи/элементы питания:  

1. Откройте батарейный отсек — для этого нажмите на его крышку и выдвиньте ее.  

2. Установите батареи, сопоставив отметки полярности на батареях с отметками (+) и (–) внутри 

батарейного отсека.  

3. Установите крышку на место. 

 

Обращение с пультом дистанционного управления 

Используя пульт дистанционного управления: 

 Не подвергайте его сильному динамическому воздействию.  

• Не допускайте разлития воды или иной жидкости на пульт дистанционного управления. В случае 

намокания пульта дистанционного управления, немедленно протрите его насухо.  

• Не допускайте воздействия тепла и пара на пульт дистанционного управления.  

• Открывайте крышку батарейного отсека только для установки элементов питания. 
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Подключение внешнего 
оборудования 
На иллюстрации внешнее оборудование и кабели изображены исключительно в качестве примера. 

 

Подключение удлинительного кабеля пульта 
дистанционного управления 
Выполните следующие дополнительные действия, если вы не хотите управлять оборудованием в 

беспроводном режиме, используя датчик ИК-датчик системы дистанционного управления и индикатор питания с 

задней стороны дисплея.  
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Управление одним дисплеем 

1. Чтобы управлять одним дисплеем, подсоедините кабель инфракрасного датчика к разъему IR IN.  

2. Нажимая кнопки, направляйте верхнюю часть пульта 

дистанционного управления к кабелю инфракрасного датчика.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате подключения кабеля инфракрасного датчика 

к соответствующему разъему, собственный инфракрасный датчик системы 

дистанционного управления деактивируется. 

 

Обеспечение прохождения инфракрасного сигнала 

Чтобы управлять видеостеной, состоящей из нескольких дисплеев, 

используйте кабель инфракрасного датчика и кабель с инфракрасным 

элементом. 

1. Соедините кабелем с инфракрасным элементом разъем IR OUT на 

дисплее и входной разъем для кабеля с инфракрасным элементом 

на корпусе DVD-проигрывателя.  

2. Инфракрасный сигнал будет поступать в DVD-проигрыватель в 

результате нажатия кнопки.  

Подключение нескольких дисплеев в 
шлейфовом режиме 
В составе комплексного оборудования, к примеру, в рамках организации видеостены, подключите 

несколько дисплеев в шлейфовом режиме. В конфигурации больших видеостен Christie рекомендует 

использовать распределительный усилитель. Количество дисплеев, которое может подключаться в 

шлейфовом режиме, не должно превышать 100 (10 x 10). 

Управление посредством инфракрасных сигналов возможно только при наличии подключения, 

обеспечивающего прохождение инфракрасного сигнала. 

Сигнальный кабель (DVI и Port) — один сигнальный кабель в рамках шлейфового соединения 

поддерживает до 20 дисплеев. 

Кабель управления (RS232 или LAN) — один кабель управления в рамках шлейфового соединения 

поддерживает до 10x10 дисплеев. 
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Соединение для управления дисплеями 

Подключите разъем RS232C OUT дисплея DISPLAY 1 к разъему RS232C IN дисплея DISPLAY 2.

 

Соединение для передачи цифрового видео через DVI 

Подключите разъем DVI OUT дисплея DISPLAY 1 к разъему DVI IN дисплея DISPLAY  2.

 

Соединение для передачи цифрового видео через DisplayPort 

Подключите разъем DP OUT дисплея DISPLAY 1 к разъему DP IN дисплея DISPLAY  2. 
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Соединение для передачи аналогового видео 

Подключите разъем DVI OUT / VGA OUT дисплея DISPLAY 1 к разъему VGA IN дисплея DISPLAY  2. 

 

Соединение для передачи видео HDMI 

Подключите разъем DVI OUT дисплея DISPLAY 1 к разъему DVI IN дисплея DISPLAY  2. 

Обратите внимание: сигнал HDMI, поступающий в первый дисплей в рамках шлейфового соединения, 

должен быть преобразован в сигнал DVI. 

 

Соединение для передачи видео OPS 

Подключите разъем DVI OUT дисплея DISPLAY 1 к разъему DVI IN дисплея DISPLAY  2. 
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Подключение аудиооборудования 

Подключение внешних динамиков/акустических систем 

 

Подключение внешнего аудиооборудования 
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Экранное меню 
Общее преставление структуры экранного меню (OSD) приведено ниже. Используйте его в качестве справочного материала, выполняя настройку 

дисплея.  

Управление дисплеем 
Если не указано иное, названия кнопок управления, приведенные в этом разделе, относятся к кнопкам 

на пульте дистанционного управления. 

Просмотр содержимого с подключенного источника видеосигнала 

1. Нажмите Source (Источник). 

2. Нажимая кнопки со стрелками вверх или вниз, выберите устройство. 

3. Нажмите OK. 

Изменение формата изображения 

Вы можете изменить формат изображения в соответствии с параметрами изображения источника 

видеосигнала. Доступные форматы изображения зависят от параметров источника видеосигнала. 

1. Нажмите Format (Формат). 

2. Чтобы выбрать формат изображения, используйте кнопки со стрелками вверх или вниз, после 

чего выберите одну из следующих опций: 

 Auto zoom (Автоматическое масштабирование) — увеличение изображения до 

размера экрана. Эта опция обеспечивает минимальное искажение изображения, однако 

ее не рекомендуется применять в режимах HD или PC. 

 Movie expand 16:9 (Расширенный экран, 16:9) — расширение формата с 4:3 до 16:9. 

Опцию не рекомендуется применять в режимах HD или PC. 

 Wide screen (Широкий экран) — содержимое отображается в широкоэкранном формате 

без растяжения. Опцию не рекомендуется применять в режимах HD или PC. 

 Unscaled (Без масштабирования) — обеспечивает максимальную детализацию для 

режима PC. Чтобы воспользоваться этим режимом, выберите режим PC в меню Picture 

(Изображение).  

 4:3 — Изображение отображается в классическом формате 4:3. 

3. Нажмите OK. 

Выбор настроек изображения в соответствии с предпочтениями 
пользователя 

1. Во время воспроизведения видеоматериала нажмите Adjust (Регулировка). 
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2. Нажмите кнопки со стрелками влево или вправо и выберите Picture style (Стиль 

изображения). 

3. Нажмите OK. 

4. Чтобы задать желаемую настройку, используйте кнопки со стрелками вверх или вниз, после 

чего выберите одну из следующих опций: 

 Personal (Персональный режим) — применяет индивидуальные настройки. 

 Vivid (Живые цвета) — идеальный режим для просмотра видеоматериала в дневное 

время. 

 Natural (Естественные цвета) — естественные цвета изображения.  

 Standard (Стандарт) — режим по умолчанию. Режим Standard (Стандарт) подходит для 

большинства условий воспроизведения и типов видеосигнала. 

 Movie (Фильм) — идеальный режим для просмотра фильмов. 

 Photo (Фото) — идеальный режим для просмотра фотографий. 

 Energy saving (Экономичный режим) — режим, позволяющий экономить 

электроэнергию. 

5. Нажмите OK. 

Выбор предпочтительных настроек звука 

1. Во время воспроизведения видеоматериала нажмите Adjust (Регулировка). 

2. Нажмите кнопки со стрелками влево или вправо и выберите Sound style (Стиль звука). 

3. Нажмите OK. 

4. Чтобы задать желаемую настройку, используйте кнопки со стрелками вверх или вниз, после 

чего выберите одну из следующих опций: 

 Personal (Персональный режим) — применяет индивидуальные настройки звучания. 

 Original (Оригинальный режим) — подходит для большинства условий 

воспроизведения и типов аудиосигнала. 

 Movie (Фильм) — идеальный режим для фильмов. 

 Music (Музыка) — идеальный режим для прослушивания музыки. 

 Game (Игра) — идеальный режим для игр. 

 News (Новости) — данная настройка идеальна для воспроизведения речевого контента, 

в частности новостей.  

Воспроизведение файлов мультимедиа по локальной сети 

Чтобы воспроизводить файлы мультимедиа по локальной сети (Local Area Network, LAN), вы должны 

иметь следующее оборудование: 

 Организованную проводную домашнюю сеть, подключения в рамках которой выполнены 

посредством универсального самонастраивающегося (Plug and Play, UPnP) маршрутизатора. 

 Сервер мультимедиа на базе вашего компьютера. 
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 Брандмауэр вашего компьютера должен быть настроен соответствующим образом, позволяющим 

использовать сервер мультимедиа. 

 Рекомендуется соединить дисплей с домашней сетью посредством кабеля LAN. 

Настройка сети 

1. Объедините дисплей и компьютер в рамках одной домашней сети.  

 

2. Включите компьютер и маршрутизатор.  

Если в процессе установки вы не вернетесь автоматически в режим DLNA, возможно, вам понадобится 

вернуться в него вручную. 

Настройка общего доступа к мультимедиа 

1. Установите сервер мультимедиа на ваш компьютер. Рекомендуется использовать следующие 

серверы мультимедиа: 

 PC — Windows Media Player 11 или более поздней версии или TVersity 

 Mac — Twonky 

2. Настройте общий доступ к мультимедиа посредством сервера мультимедиа.  

Дополнительная информация в отношении настройки сервера мультимедиа приведена на веб-сайте 

сервера мультимедиа. 

Использование DLNA-DMP 

1. Подключите дисплей к компьютеру через разъем RJ-45.  

2. Запустите проигрыватель мультимедиа и задайте Public Sharing (Общий доступ) в качестве 

режима обработки потоков. 

 

Воспроизведение файлов на нескольких дисплеях 

Вы можете подключить до четырех дисплеев к одному компьютеру для воспроизведения одного потока 

мультимедиа. Для обеспечения повышенного уровня безопасности и достаточной пропускной 

способности сети рекомендуется обеспечить наличие проводной сети и использовать функцию DLNA-

DMP.  

1. Нажмите Source (Источник). 

2. Выберите Network (Сеть) и нажмите OK. 

3. Выберите компьютер из списка.  
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4. Нажимая кнопки со стрелками вниз или вправо, выберите директорию и файл, который будет 

воспроизведен. 

Использование функции DLNA-DMR с компьютера 

1. Нажмите кнопку Главный экран. 

2. Выберите Network Settings (Настройки сети) и нажмите OK. 

3. Выберите устройство Digital Media Renderer, затем выберите ON (Вкл.). 

4. Введите имя вашего дисплея, затем нажмите Done (Готово). 

5. Нажмите Source (Источник). 

6. Выберите Network (Сеть) и нажмите OK. 

7. На компьютере перейдите в раздел Network and Sharing Center (Сеть и  центр общего 

доступа) и нажмите Choose homegroup and sharing options (Выбрать домашнюю группу и 

опции общего доступа). 

8. Проверьте форматы мультимедиа, после чего нажмите Choose media streaming options… 

(Выбрать режим потоковой передачи мультимедиа...). 

9. Откройте раздел Advanced sharing settings (Дополнительные настройки общего доступа), 

после чего выберите Turn on network discovery (Включить функцию обнаружения сети). 

10. Перейдите в директорию, в которой находятся файлы мультимедиа. Правой кнопкой мыши 

нажмите на файл и выберите Play To (Воспроизвести на). 

11. Выберите дисплей, затем выберите файл для воспроизведения контента.  

Воспроизведение файлов 

1. Нажмите Source (Источник).  

2. Выберите Network (Сеть) и нажмите OK. 

3. В браузере содержимого (окно проводника) выберите файл и нажмите OK. 

Начнется воспроизведение содержимого.  

4. Чтобы контролировать воспроизведение файлов, нажмите любую кнопку зоны Play 

(Воспроизведение).  

Рекомендации: Воспроизведение файлов 

 Чтобы отфильтровать файлы по типам, щелкните по верхней строке.  

 Выберите Sort (Сортировать), чтобы упорядочить файлы по названию альбома, исполнителю 

или прочим критериям сортировки.  

 Чтобы очистить список работающих в автономном режиме серверов мультимедиа, нажмите 

Options (Опции). Выберите Clear offline servers (Очистить список автономных серверов) 

и нажмите OK. 

Воспроизведение файлов мультимедиа с устройства USB 

1. Подключите носитель USB к порту USB на дисплее.  
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2. Нажмите Source (Источник). 

3. Выберите USB, после чего нажмите OK.  

Дисплей обнаруживает устройство USB и сортирует подлежащие воспроизведению файлы по 

типу: Music (Музыка), Movie (Фильм) и Photo (Фото). 

4. Нажмите Back (Назад), после чего, используя кнопки со стрелками влево или вправо, чтобы 

выбрать тип файла.  

5. Чтобы войти в список воспроизведения файлов выбранного типа, нажмите OK.  

6. Чтобы воспроизвести файл, выберите файл, который вы хотите воспроизвести, после чего 

нажмите OK.  

7. Контролируйте воспроизведение файла, по необходимости используя кнопки режима Play 

(Воспроизведение). 

Опции воспроизведения 

Воспроизведение музыкальных файлов 

1. В верхней строке, расположенной в верхней части дисплея, выберите Music (Музыка). 

2. Выберите музыкальную дорожку, затем нажмите OK. 

 Чтобы воспроизвести все дорожки в каталоге, выберите музыкальный файл, после чего 

нажмите красную кнопку, активируя функцию Play All (Воспроизвести все). 

 Чтобы перейти к предыдущей или следующей дорожке, используйте кнопки со стрелками 

вверх или вниз.  

 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите OK. Чтобы возобновить 

воспроизведение, повторно нажмите OK.  

 Чтобы перейти назад или вперед по воспроизводимому файлу, нажмите Rewind 

(Переход назад) или Fast Forward (Переход вперед). Чтобы выбрать скорость 

воспроизведения, повторно нажмите любую из этих кнопок (в соответствии с 

направлением перехода).  

 Чтобы прекратить воспроизведение музыки, нажмите Stop (Стоп). 

Опции воспроизведения музыки 

Чтобы просмотреть информацию о композиции, выберите композицию и нажмите Info (Информация).  

1. Во время воспроизведения музыки, нажмите Options (Опции), затем нажмите OK.  

2. Выберите опцию: 

 Shuffle (В произвольном порядке) — воспроизведение дорожек в произвольном 

порядке. 

 Repeat (Повторное воспроизведение) — многократное воспроизведение дорожки или 

альбома. 

 Play Once (Играть один раз) — воспроизведение дорожки только один раз.  
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Воспроизведение видеофайлов 
1. В верхней строке, расположенной в верхней части дисплея, выберите Movie (Фильм). 

2. Выберите видеофайл, затем нажмите OK. 

 Чтобы воспроизвести все видеофайлы в каталоге, выберите видеофайл, после чего 

нажмите красную кнопку, активируя функцию Play All (Воспроизвести все).  

 Чтобы приостановить воспроизведение видео, нажмите OK. Чтобы возобновить 

воспроизведение, повторно нажмите OK. 

 Чтобы перейти назад или вперед по воспроизводимому видофайлу, нажмите Rewind 

(Переход назад) или Fast Forward (Переход вперед). Чтобы выбрать скорость 

воспроизведения, повторно нажмите любую из этих кнопок (в соответствии с 

направлением перехода). 

 Чтобы остановить воспроизведение видео, нажмите Stop (Стоп). 

Опции воспроизведения видео 

1. Во время воспроизведения видео нажмите Options (Опции), затем нажмите OK. 

2. Выберите опцию: 

 Subtitles (Субтитры) — выбор опции из доступных настроек субтитров. 

 Subtitle Language (Язык субтитров) — выбор языка субтитров 

 Shuffle (В произвольном порядке) — воспроизведение видеофайлов в произвольном 

порядке. 

 Repeat (Повторное воспроизведение) — повторное воспроизведение видео. 

 Play Once (Играть один раз) — воспроизведение видеофайла только один раз. 

 Status (Состояние) — информация о видеофайле. 

Воспроизведение файлов изображений 
1. В верхней строке, расположенной в верхней части дисплея, выберите Photo (Фото).  

2. Выберите миниатюру изображения, затем нажмите OK. 

Воспроизведение в режиме слайд-шоу 

1. Откройте каталог, в котором содержится несколько файлов изображений и выберите 

изображение. 

2. Нажмите кнопку красного цвета, чтобы воспроизвести все изображения - функция Play All 

(Воспроизвести все).  

3. Чтобы прекратить воспроизведение файлов изображений в режиме слайд-шоу, нажмите Stop 

(Стоп). 
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Опции слайд-шоу 

1. Во время воспроизведения слайд-шоу нажмите Options (Опции), затем нажмите OK. 

2. Выберите опцию: 

 Shuffle (В произвольном порядке) — отображение изображений в произвольном 

порядке. 

 Repeat (Повторное воспроизведение) — повторное воспроизведение слайд-шоу. 

 Play Once (Играть один раз) — воспроизведение слайд-шоу только один раз. 

 Slideshow Time (Время слайд-шоу) — выберите, чтобы отобразить время отображения 

каждого изображения в рамках слайд-шоу. 

 Slideshow Transitions (Переход между изображениями) — выберите режим 

представления смены одного изображения следующим. 

Обзор экранного меню дисплея 
В следующих разделах представлен обзор функций, управляемых посредством экранного меню. 

Меню PICTURE (Изображение) 

Пункт меню Описание Опции 

PICTURE STYLE (Стиль 
изображения) 

Выберите заданный режим отображения 
изображений. 

— 

RESTORE STYLE 
(Восстановить стиль) 

Восстановление ранее заданного режима 
отображения изображений. 

— 

BACKLIGHT 
(Подсветка) 

Регулировка яркости подсветки дисплея.  — 

COLOUR (Цвета) Регулировка цветовой насыщенности 
изображения. 

— 

SHARPNESS (Резкость) Регулировка резкости изображения.  — 

NOISE REDUCTION 
(Подавление шума) 

Выбор интенсивности подавления шума на 
изображении.  

— 

MPEG ARTIFACT 
REDUCTION 
(Коррекция 
артефактов MPEG) 

Смягчение переходов и коррекция нечеткости 
на цифровых изображениях. 

— 

DIGITAL CRYSTAL 
CLEAR (Цифровая 
прозрачность) 

Точная подстройка каждого пикселя в 
соответствии со свойствами окружающих 
пикселей и формирование изображения с 

высоким разрешением.  

 

 Advanced Sharpness 
(Дополнительная 
резкость) — усиление 

резкости по линиям и 
контурам изображения.  

 Dynamic Contrast 
(Динамический контраст) 
— усиление детализации 
изображения в темных, 
средне освещенных и 
светлых зонах 

 Colour Enhancement 
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(Усиление цвета) — 
усиление яркости и 
детализации цветового 
наполнения. 

ADVANCED 
(Дополнительные 
настройки) 

Доступ к дополнительным настройкам.  

 

 Gamma (Гамма) — 
регулировка нелинейной 
настройки, управляющей 
светимостью и контрастом 

изображения. 

 Tint (Тон) — регулировка 
цветового баланса. 

 Custom Tint 
(Пользовательский тон) — 
пользовательская настройка 
цветового баланса. Опция 
доступна только при условии 
выбора опций Tint (Тон) > 
Custom 
(Пользовательский). 

 Video Contrast (Контраст 
видео) — регулировка 
контраста видеоконтента. 

 Brightness (Яркость) — 
регулировка яркости экрана. 

 Hue (Оттенок) — 
регулировка оттеночного 
режима экрана. 

GAME OR COMPUTER 
(Приставка или 
компьютер) 

Если вы просматриваете контент посредством 
игровой консоли, выберите Game 
(Приставка). Если вы просматриваете 
контент посредством компьютера, к которому 
подключен кабель HDMI, выберите Computer 
(Компьютер). 

Чтобы обеспечить максимальную 
детализацию изображения, выберите 
следующие пункты меню Format and Edges 
(Формат и кромки) > Picture Format 
(Формат изображения) > Unscaled (Без 
масштабирования). 

— 

FORMAT AND EDGES 
(Формат и кромки) 

Чтобы изменить формат изображения, 
выберите Picture Format (Формат 
изображения).  

— 

Меню SOUND (Звук) 

Пункт меню Описание Опции 

SOUND STYLE (Стиль 
звука) 

Доступ к предварительно заданным 
настройкам звука. 

 

— 

RESTORE STYLE 
(Восстановить 
стиль) 

Восстановление предыдущих настроек 
звука.  

— 

 

BASS (Низкие 
частоты) 

Усиление или ослабление 
низкочастотного звучания.  

— 

TREBLE (Высокие 
частоты) 

Усиление или ослабление — 
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высокочастотного 

звучания. 

BALANCE (Баланс) Выделение выхода звука по левому или по 
правому каналу. 

— 

SURROUND MODE 
(Режим объемного 
звучания) 

Активация эффекта объемного звучания 
для повышения качества воспроизведения 
материала. 

— 

AUDIO OUT (Выход 

аудио) 

Регулировка громкости воспроизведения 

аудиоматериала.  
— 

ADVANCED 
(Дополнительные 
настройки) 

Доступ к дополнительным настройкам  Auto Volume  Leveling 
(Автоматическое 
выравнивание громкости) 
— сглаживает резкие 
колебания громкости 

 Speaker Settings 
(Настройки динамика) — 
включение или выключение 
внутреннего динамика. 

 Clear Sound (Чистый звук) 
— повышение качества звука. 

SCREEN RESET 
(Сброс экрана) 

Сброс всех настроек в меню SCREEN 
(Экран) до заданных производителем. 

— 

Меню TILING (Ячейки) 

Опции меню ячеек используются в случае, ясли вы организуете массив дисплеев. Массивы могут 

включать в себя до 100 дисплеев — до 10 по вертикали и до 10 по горизонтали.  

 

Пункт меню Описание 

ENABLE (Активно) 

Включение и выключение режима ячеек. Если режим активирован, настройки 
в массиве применяются к дисплеям в рамках следующих функций: H 
Monitors (Мониторы по горизонтали), V Monitors (Мониторы по 
вертикали), Position (Положение) и Frame Comp (Структура кадра). 

H MONITORS (Мониторы по 
горизонтали) 

Регулировка дисплеев, расположенных горизонтально. 

V MONITORS (Мониторы по 
вертикали) 

Регулировка дисплеев, расположенных вертикально.  

POSITION (Положение) Регулировка положения дисплея в массиве.  

FRAME COMP (Структура 
кадра) 

Включение и выключение функции структуры кадра. Если функция 
активирована, дисплеи в массиве корректируют размер изображения, 
компенсируя ширину рамки для надлежащего отображения изображения.  

Меню GENERAL SETTINGS (Общие настройки) 

Пункт меню Описание Опции 

MENU LANGUAGE 
(Меню языка) 

Отображает язык, на котором отображается 
меню дисплея.  

— 

MONITOR ID 
(Идентификатор 

Функция позволяет менять 
идентификационный номер дисплея в 

— 



  Экранное меню 

FHD492-XV и FHD552-XV Руководство пользователя 34 

020-001143-02 Ред. 1 (03-2018) 

монитора) массиве, используя подключение RS232C. 
Каждый дисплей в массиве должен иметь 
уникальный идентификационный номер. 
Выберите номер от 1 до 255.  

ECO MODE 
(Экономичный 
режим) 

Автоматическое снижение уровня 
потребляемой дисплеем электроэнергии.  

— 

AUTO SEARCH 
(Автоматический 
поиск) 

Позволяет дисплею автоматически 
обнаруживать и отображать доступные 
источники сигнала. 

— 

CLOCK (Часы) Установка текущих даты и времени на 
внутренних часах дисплея.  

— 

SCHEDULING 
(График) 

Выберите время включения дисплея. Вы 
можете запрограммировать до 7 различных 
временных интервала.  

В случае внесения изменений в значения 
параметра Clock (Часы), откорректируйте 
соответствующим образом настройки в 
меню Scheduling (График).  

Вы можете задать: 

 Источник входного сигнала, 
который выбирает 
активированный дисплей. 

 Время включения и 
выключения дисплея. 

 Дни активации дисплея.  

SLEEP TIMER 
(Таймер перехода 
в режим 
ожидания) 

Отключает дисплей по истечение заданного 
времени.  

— 

EASY LINK 
(Простое 
подключение) 

Подключение устройств HDMI-CEC к 
дисплею и управление оборудованием с 
помощью одного пульта управления. Для 
подключения и управления устройствами 
используйте разъемы HDMI.  

— 

AUTO ADJUST 
(Автоматическая 
регулировка) 

Автоматическая оптимизация отображения 
исходного изображения VGA. Опция 
действует только применительно к данным 
формата VGA.  

— 

LOCAL KB LOCK 
(Блокировка 
локальной 
клавиатуры) 

Активирует или деактивирует функции 
клавиатуры дисплея.  

Чтобы отменить блокировку, на пульте 
дистанционного управления нажмите 
Главный экран, после чего наберите 
1998. 

Активируйте или деактивируйте любую 
из следующих функций: 

 Unlock (Снять блокировку) 
— активация режима 
клавиатуры.  

 Lock All (Блокировать все) 
— блокировка всех функций 
клавиатуры. 

 Lock but Volume 
(Блокировать все, кроме 
громкости) — деактивация 
всех функций клавиатуры за 
исключением кнопок 
регулировки громкости. 

 Lock but Power 
(Блокировать все, кроме 
питания) — деактивация всех 
функций клавиатуры за 
исключением кнопки питания. 

 Lock All Except Volume and 
Power (Блокировать все, 
кроме громкости и питания) 
— деактивация всех функций 
клавиатуры за исключением 
кнопок регулировки громкости 
и кнопки питания. 
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RC LOCK 
(Блокировка ДУ) 

Активирует или деактивирует функции 
кнопок на пульте дистанционного 
управления.  

Чтобы отменить блокировку, на пульте 
дистанционного управления нажмите 
Главный экран, после чего наберите 
1998. 

Активируйте или деактивируйте любую 
из следующих функций: 

 Unlock (Снять блокировку) 
— активация режима 
клавиатуры.  

 Lock All (Блокировать все) 
— блокировка всех функций 
клавиатуры. 

 Lock but Volume 
(Блокировать все, кроме 
громкости) — деактивация 
всех функций клавиатуры за 
исключением кнопок 
регулировки громкости. 

 Lock but Power 
(Блокировать все, кроме 

питания) — деактивация всех 
функций клавиатуры за 
исключением кнопки питания. 

 Lock All Except Volume and 
Power (Блокировать все, 
кроме громкости и питания) 
— деактивация всех функций 
клавиатуры за исключением 
кнопок регулировки громкости 
и кнопки питания. 

PIXEL SHIFT 
(Сдвиг на 
пиксель) 

Отображая контент, поступающий с 
источника видеосигнала, активируйте 
функцию Pixel Shift (Сдвиг на пиксель), 
чтобы автоматически перемещать 
изображение по дисплею во избежание 
возникновения эффекта 
«послеизображения» или «остаточного» 
изображения, который может возникнуть по 
прошествии 30 секунд отсутствия 
активности.  

— 

SMART POWER 
(Интеллектуальны
й режим питания) 

Оптимизация динамического потребления 
мощности и контраста изображения, 
благодаря выбору уровня подсветки. 

Доступные опции: 

 Off (Выкл.) 

 Standard (Стандарт) 

 Best Power (Оптимальная 
мощность) 

 Best Picture (Оптимальное 
изображение) 

WAKE ON LAN 
(Выход из 
неактивного 
режима по 
локальной сети) 

Включение дисплея в сети.   

SWITCH ON STATE 
(Включение в 
режиме) 

Выбор состояния дисплея в результате 
подключения к источнику питания с 
помощью силового кабеля.  

Выберите необходимую опцию: 

 On (Вкл.) — подключение 
силового кабеля к розетке сети 
питания приводит к 
включению дисплея.  

 Standby (Режим ожидания) 
— в результате подключения 
силового кабеля к розетке сети 
дисплей остается в режиме 
ожидания.  

 Last Status (Последнее 
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состояние) — в результате 
подключения силового кабеля 
к розетке сети дисплей 
возвращается в предыдущее 
состояние питания. 

Светодиодный 
индикатор 

Чтобы отключить светодиодный индикатор, 
выберите Off (Выкл). 

— 

SWITCH ON DELAY 
(Включение с 
задержкой) 

В случае подключения нескольких 
дисплеев в составе массива, вы можете 
задать время задержки до включения и 
обеспечить поочередное включение 
дисплеев по идентификационным номерам. 

— 

APM 
(Автоматическое 
управление 
питанием) 

Если активирован режим автоматического 
управления питанием (APM), дисплей 
автоматически выключается, если 
входящий сигнал недоступен.  

— 

INFORMATION 
OSD 
(Информационное 
экранное меню) 

По умолчанию в результате включения, 
пребывающего в режиме ожидания, или же 
если имели место изменения на уровне 
входного сигнала, в верхнем левом углу 
экрана отображается информационное 
экранное меню. Чтобы деактивировать эту 
функцию, выберите Off (Выкл.). 

— 

DISPLAY PORT 
VER. (Версия 
DISPLAY PORT) 

Если вы используете вход или выход 
DisplayPort, вы можете задать версию 
DisplayPort 1.1a или 1.2.  

Если изображение на дисплее, 
подключенном к источнику сигнала 
посредством интерфейса DisplayPort, 
отображается ненадлежащим образом, либо 
экран не светится, переключите вход на 
1.1a и выполните перезапуск питания.  

 1.1a — Задано по умолчанию. 
Выход DisplayPort является 
точной копией входа 
DisplayPort.  

 1.2 — Опция поддерживает 
технологию Multi-Stream 
Transport (MST). 

COOLING FAN 
(Охлаждающий 
вентилятор) 

С помощью опции задайте время включения 
и выключения охлаждающего вентилятора.  

В случае повышения температуры дисплея 
до 70 градусов по Цельсию (158 градусов 
по Фаренгейту), на экране отображается 
соответствующее предупреждающее 
сообщение. Если температура остается на 
уровне 70 градусов по Цельсию или выше в 
течение непрерывного временного 
промежутка, превышающего три минуты, 
дисплей отключается, после чего световой 
индикатор поочередно мигает красным и 
зеленым.  

Выберите необходимую опцию:  

 Auto (Авто) — Опция по 
умолчанию. Охлаждающий 
вентилятор начинает работать 
после того, как температура 
дисплея достигает 60 градусов 
по Цельсию (140 градусов по 
Фаренгейту).  

 On (Вкл.) — охлаждающий 
вентилятор работает 
постоянно.  

NETWORK 
CONTROL PORT 
(Порт управления 
по сети) 

Выберите разъем управления RS232 на 
карте OPS или интегрированный разъем 
RS232 на блоке PD.  

 

FACTORY 
SETTINGS 
(Заводские 
настройки) 

Сброс всех настроек до значений, заданных 
производителем.  

 

Настройка графика 

1. Выберите General Settings (Общие настройки) > Scheduling (График). 

2. Выберите Status (Состояние) > On (Вкл.).  
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3. Выберите Source (Источник), затем выберите источник. 

Если вы выберите USB, вам также необходимо задать список воспроизведения. 

4. Задайте On Time (Время включения), после чего нажмите Done (Готово). 

5. Задайте Off Time (Время выключения), после чего нажмите Done (Готово).  

6. Чтобы задать многократное включение дисплея, выберите Repeat Modes (Повтор) и задайте 

соответствующий временной интервал. 

7.  Если в качестве источника вы используете USB, выберите Playlist Setting (Настройка списка 

воспроизведения).  

 Чтобы выбрать файлы, на пульте дистанционного управления используйте кнопки со 

стрелками вверх и вниз.  

 Чтобы переходить между списком воспроизведения и окном File Manager (Управление 

файлами), используйте кнопки со стрелками влево и вправо. 

 Чтобы задать или очистить список воспроизведения, на пульте дистанционного 

управления нажмите OK. 

8. Чтобы сохранить список воспроизведения, нажмите кнопку красного цвета, после чего выберите 

Save List (Сохранить список).  

Каждый список воспроизведения поддерживает до 30 файлов. Восстановление заводских 

настроек не предусматривает очистку списков воспроизведения. Файлы исключаются из списка 

или удаляются вручную с помощью файла usb_schedulinglist.txt на USB.  

 

Меню NETWORK SETTINGS (Сетевые настройки) 

Пункт меню Описание Опции 

VIEW NETWORK SETTINGS 
(Просмотр сетевых 
настроек) 

Просмотр состояния подключенных 
сетей. 

— 

NETWORK CONFIGURATION 
(Настройка сети) 

Выберите режим распределения 
дисплеем адресов сетевым ресурсам.  

Доступные опции: 

 DHCP & Auto IP (DHCP и 
Авто IP) (рекомендуемая 
опция) 

 Static IP (Статический 
IP-адрес) 

STATIC IP CONFIGURATION 
(Конфигурация со 
статическим IP-адресом) 

Если вы выберите Network Settings 
(Сетевые настройки) > Static IP 
(Статический IP), вы можете 
определять следующие параметры 
дисплея: IP-адрес, маску сети, шлюз, 
DNS1 или DNS2.  

— 

DIGITAL MEDIA RENDERER 
(DMR) (Обработчик 
мультимедиа) 

Обеспечивает возможность получения 
файлов мультимедиа от устройств по 
сети. 

— 

NETWORK NAME (Имя сети) Если вы работаете с массивом 

дисплеев, вы можете 
переименовывать каждый дисплей с 
помощью экранной клавиатуры или 
пульта дистанционного управления. 

— 
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Параметры входа 
В разделе приведена информация о входных параметрах ЖК-дисплеев. 

Разрешение VGA 

Стандартное 

Разрешение 

 

 

 

Активное 
разрешение 

Частота 
обновления 

кадров 

Скорость 
заполнения 

пикселями 

Соотношени
е сторон 

экрана 

Наименование 
режима 

Пиксели, Г Строки, В 

VGA 640 480 60 Гц 25,175 МГц 4:3 Video Graphic Array 

480 72 Гц 31,5 МГц 

480 75 Гц 31,5 МГц 

WVGA 720 400 70 Гц 33,75 МГц 16:9 Wide Video Graphic 
Array 

SVGA 800 600 60 Гц 40 МГц 4:3 Super VGA 

600 75 Гц 49,5 МГц 

XGA 1024 768 60 Гц 65 МГц 4:3 Extended Graphic 
Array 

768 75 Гц 78,75 МГц 

WXGA 1280 768 60 Гц 79,5 МГц 5:3 Wide XGA 

WXGA 1280 800 60 Гц 79,5 МГц 16:10 Wide XGA 

SXGA 1280 960 60 Гц 108 МГц 4:3 Super XGA 

SXGA 1280 1024 60 Гц 108 МГц 5:4 Super XGA 

WXGA 1360 768 60 Гц 85,5 МГц 16:9 Wide XGA 

WXGA 1366 768 60 Гц 85,5 МГц 16:9 Wide XGA 

UXGA 1600 1200 60 Гц 162 МГц 4:3 Ultra XGA 

HD1080 1920 1080 60 Гц 148,5 МГц 16:9 HD1080 

Разрешение SDTV 

Стандартное 

разрешение 

Активное 

разрешение 

Частота 

обновления 

кадров 

Скорость 

заполнения 

пикселями 

Соотношени

е сторон 

экрана 

Наименование 

режима 
Пиксели, 

Г 

Строки, В 

480i 720 480 29,97 Гц 13,5 МГц 4:3 Усовершенствованны
й стандарт NTSC 

480p 59,94 Гц 27 МГц 

576i 720 480 25 Гц 13,5 МГц 4:3 Усовершенствованны
й стандарт PAL 

576p 50 А 27 МГц 
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Разрешение HDTV 
Стандартное 

разрешение 

Активное 
разрешение 

Частота 
обновления 
кадров 

Скорость 
заполнения 
пикселями 

Соотношени
е сторон 
экрана 

Наименование 
режима 

Пиксели, 
Г 

Строки, В 

720p 1280 720 50 А 74,25 МГц 16:9 Обычно режим DVB 

60 Гц 

1080i 1920 1080 25 Гц 74,25 МГц 16:9 Обычно режим ATSC 

30 мин 

1080p 1920 1080 50 А 148,5 МГц 16:9 Обычно режим ATSC 

60 Гц 

Разрешение UHDTV 
ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешение UHD поддерживается только массивами видеостен. Максимальное 

разрешение, поддерживаемое каждым отдельным ЖК-дисплеем, составляет 1080p. 

Стандартное 

разрешение 

Активное 
разрешение 

Частота 
обновления 
кадров 

Скорость 
заполнения 
пикселями 

Соотношени
е сторон 
экрана 

Наименование 
режима 

Пиксели, 

Г 

Строки, В 

Разрешение 
UHDTV 

3840 2160 30 297 МГц 16:9 Применимо к 
видеостенам. 

Мура (Mura) 
На некоторых жидкокристаллических дисплеях могут иногда появляться темные точки или пятна. Такие 

точки и пятна носят внутриотраслевое наименование «Мура» (Mura) (яп. «неравномерность»), 

обозначающее нестабильную структуру или зону, в которой, в определенных условиях, наблюдаются 

признаки неравномерности. Явление «Мура» - результат ухудшения свойств жидкокристаллического 

ориентирующего слоя, причиной которого является продолжительная эксплуатация оборудования в 

условиях высокой окружающей температуры. Явление «Мура» - распространенное отраслевое явление, 

не подлежащее коррекции. Данное явление не покрывается условиями гарантии. 

Явление «Мура» известно с начала применения технологии на основе жидких кристаллов; по мере 

увеличения размера экранов и расширения графика их применения до круглосуточного, многие дисплеи 

работают в условиях низкого освещения. Эти условия также способствуют появлению признаков явления 

«Мура». 

Как распознать явление «Мура» 

Явление «Мура» имеет ряд признаков и причин. Некоторые из них указаны ниже: 

 Посторонние примеси или частицы в кристаллической матрице 
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 Неравномерное распределение света жидкокристаллической матрицей, допущенное при 

производстве. 

 Неравномерное распределение света подсвечивания 

 Напряжение, вызванное конструкцией дисплея 

 Дефекты ЖК-ячеек 

 Напряжение под тепловым воздействием — эксплуатация в условиях высокой температуры в 

течение продолжительного времени 

Как избежать появления признаков явления «Мура» 

Не смотря на то, что Christie не гарантирует полного устранения признаков явления Мура в каждом 

случае, эффект их проявления может быть минимизировать следующими способами: 

 Снижением яркости подсветки 

 С помощью экранной заставки 

 Снижением температуры в зоне нахождения дисплея 

 Выключением дисплея на четыре или более часов в день  
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Чистка дисплея 
Следующие разделы содержат инструкции по чистке передней панели и корпуса. 

Работая с дисплеем, соблюдайте осторожность 
 Не подносите руки, лицо или иные объекты к вентиляционным отверстиям на корпусе дисплея. 

Верхняя зона дисплея, обычно нагревается под действием повышенной температуры воздуха, 

выпускаемого через вентиляционные отверстия. Руки или иные части тела, находящихся в 

непосредственной близости от нагревшихся элементов, подвержены ожогам или иным 

повреждениям. Размещение любых объектов сверху на дисплее также может стать причиной 

повреждений этого объекта или дисплея под воздействием тепла. 

 Перед перемещением дисплея отсоедините все кабели. Перемещение дисплея с кабелями может 

привести к порче кабелей, а также стать причиной возгорания или поражения электрическим 

током. 

 Извлеките штепсельную вилку из настенной розетки сети питания в рамках принятия 

соответствующих мер предосторожности перед выполнением любых действий по чистке или 

техническому обслуживанию оборудования. 

Инструкции по чистке передней панели 
 Передняя панель дисплея прошла специальную обработку. Осторожно протрите поверхность 

панели протирочной тканью или же мягкой безворсовой тканью. 

 В случае загрязнения поверхности намочите мягкую безворсовую ткань в растворе 

мягкодействующего моющего средства. Отожмите ткань, чтобы удалить избыточную жидкость. 

Протрите поверхность дисплея, чтобы удалить с нее грязь. Насухо протрите дисплей, используя 

ткань такого же типа. 

 Следите за тем, чтобы не коснуться и не поцарапать поверхность панели пальцами или твердыми 

предметами. 

 Не пользуйтесь летучими веществами, в частности спреями с дозаторами, растворителями и 

разбавителями. 

Инструкции по чистке корпуса 
 В случае загрязнения корпуса, протрите его мягкой сухой тканью. 

 В случае чрезмерного загрязнения корпуса намочите безворсовую ткань в растворе 

мягкодействующего моющего средства. Отожмите ткань, чтобы максимально удалить жидкость. 

Протрите корпус. Другим, сухим, лоскутом ткани насухо протрите поверхность корпуса. 

 Не допускайте контакта воды или моющего средства с поверхностью дисплея. Попадание воды 

или влаги внутрь оборудования может стать причиной проблем с функционированием 

оборудования, а также привести к удару или поражению электрическим током. 
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 Следите за тем, чтобы не коснуться и не поцарапать корпус дисплея пальцами или твердыми 

предметами. 

 Протирая корпус дисплея, не пользуйтесь летучими веществами, в частности спреями с 

дозаторами, растворителями и разбавителями. 

 Не размещайте изделия из резины или ПВХ в непосредственной близости от корпуса на 

длительное время. 
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Устранение неисправностей 
В следующих разделах описаны типовые проблемы, которые могут возникать при эксплуатации 

оборудования, и способы их устранения. Если вы не можете устранить возникшую неисправность, 

свяжитесь со службой технической поддержки Christie. 

Отсутствует изображение 
На дисплее отсутствует изображение. 

Дополнительные сведения 

Вероятные основные причины: 

 Отсоединен силовой кабель. 

 Главный выключатель питания с обратной стороны дисплея не включен. 

 Выбранный источник входного сигнала не подключен. 

 Дисплей пребывает в режиме ожидания. 

Решение 

1. Подключите силовой кабель. 

2. Убедитесь в том, что питание оборудования включено. 

3. Подключите источник входного сигнала к дисплею. 

Присутствуют помехи или слышны шумы 
Во время работе дисплея наблюдаются помехи, либо явно слышны шумы. 

Дополнительные сведения 

Причина неисправности - находящиеся вблизи от оборудования электроприборы или источники 

флоуресцентного света. 

Решение 

Переместите дисплей в другое место размещения, в котором уровень помех или шума может быть ниже. 

Аномально отображаемые цвета 
Дисплей аномально отображает цвета. 

Дополнительные сведения 

Причиной проблемы является ненадлежащее подключение кабеля для передачи входного сигнала. 
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Решение 

Убедитесь в том, что кабель для передачи входного сигнала надежно подключен к разъему на тыльной 

поверхности дисплея. 

Изображение искажено аномальными структурами 
Изображение на дисплее искажено за счет присутствия аномальных структур. 

Дополнительные сведения 

Вероятные основные причины: 

 Кабель для передачи входного сигнала подключен ненадлежащим образом. 

 Параметры входного сигнала не совместимы с параметрами дисплея. 

Решение 

1. Убедитесь в том, что кабель для передачи входного сигнала надежно подключен к дисплею. 

2. Убедитесь в том, что параметры источника входного сигнала совместимы с параметрами дисплея. 

Сопоставьте спецификации источника со спецификациями дисплея. 

Изображение не заполняет весь экран 
Отображаемое изображение не заполняет весь экран дисплея. 

Дополнительные сведения 

Вероятные основные причины: 

 Режим масштабирования настроен ненадлежащим образом. 

 Возможно неверно задан режим сжатой развертки. 

 Если изображение превышает размер экрана, возможно, необходимо задать режим сжатой 

развертки. 

Решение 

Используя режим масштабирования (Zoom) или функцию пользовательского масштабирования (Custom 

zoom) в меню SCREEN (Экран), выполните точную настройку геометрии дисплея и соотношения времени 

и частоты. 

Звук слышен, но изображение отсутствует 
Слышен звук, но изображение на экране дисплея отсутствует. 

Дополнительные сведения 

Вероятнее всего речь идет о ненадлежащим образом подключенном кабеле для передачи сигнала. 
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Решение 

Убедитесь в том, что входы для видео и аудио подключены надлежащим образом. 

Изображение присутствует, но звук не слышен 
Изображение присутствует, но звук не слышен. 

Дополнительные сведения 

Вероятные основные причины: 

 Кабель передачи сигнала подключен ненадлежащим образом. 

 Уровень громкости звука - нулевой. 

 Включена функция MUTE (Выключение звука). 

 Внешний динамик/акустическая система не подключен(а). 

Решение 

1. Убедитесь в том, что входы для видео и аудио подключены надлежащим образом. 

2. Нажмите на кнопку VOL UP (Увеличение громкости) или VOL DOWN (Снижение 

громкости), чтобы услышать звук. 

3. Отключите функцию MUTE (Выключение звука), нажатием на кнопку MUTE (Выключение 

звука). 

4. Подключите внешние динамики/акустические системы и отрегулируйте уровень громкости. 

Некоторые элементы изображения не подсвечиваются 
Некоторые элементы изображения на дисплее не подсвечиваются. 

Дополнительные сведения 

Возможно, некоторые пиксели на дисплее не активированы. 

Решение 

Данный дисплей изготовлен с применением высокоточных технологий; в то же время, определенные 

пиксели на дисплее могут не использоваться. Это не является неисправностью. 

На отключенном дисплее видны следы 
«послеизображений» 
После отключения дисплея на нем видны следы «послеизображений». 
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Дополнительные сведения 

Послеизображение является результатом отображения неподвижного изображения в течение 

продолжительного времени. Примеры неподвижных изображения: логотипы, видеоигры, компьютерные 

изображения, а также изображения, отображаемые в стандартном формате 4:3. 

Решение 

Не допускайте отображения неподвижных изображений в течение продолжительного времени, поскольку 

это может привести к возникновению на экране следов «послеизображений», не подлежащих 

удалению/коррекции. Чтобы свести к минимуму воздействие неподвижных изображений, компания 

Christie рекомендует активировать на вашем оборудовании режим экранной заставки. 
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Технические спецификации 
В разделе приведены технические характеристики изделия. В виду постоянно ведущейся научно-

исследовательской деятельности, направленной на оптимизацию свойств изделия, его технические 

характеристики могут меняться без предварительного уведомления. 

Дисплей 
В разделе приведены технические характеристики дисплея. 

Позиция FHD492-XV FHD552-XV 

Размер экрана (активная зона) 48,5” (123,2 см) - ЖК-дисплей 54,64” (138,78 см) - ЖК-дисплей 

Соотношение сторон экрана 16:9 

Количество пикселей 1920 (Г) x 1080 (В) 

Размер пикселя 0,55926 (Г) x 0,55926 (В) 0,630 (Г) x 0,630 (В) 

Отображаемые цвета Глубина 1.07B Глубина 1.07B 

Яркость (стандартная) 500 кд/м2 

Коэффициент контраста 
(стандартный) 

1300:1 1300:1 

Угол обзора 178 градусов 

Входные/выходные разъемы 
В разделе приведены технические спецификации входных и выходных разъемов. 

Позиция FHD492-XV и FHD552-XV 

Выход на 
громкоговоритель 

Внутренние динамики 

Наружные динамики 

10 Вт (Л) + 10 Вт (П) [СТРД. КВАДР.]/8 Ом 

Система с одним одноканальным динамиком 

82 дБ/Вт/М/160 Гц - 13 кГц 

Выход аудио 
Телефонный разъем x 
1 

0,5 В [срд. квадр.] (стандарт)/2 канала (Л+П) 

Вход аудио 
Разъем RCA x 2 

3,5 мм стерео x 1 
0,5 В [срд. квадр.] (стандарт)/2 канала (Л+П) 

RS232C 
Телефонный разъем 
2,5 мм x 2 

Вход RS232C/выход RS232C 

RJ-45 
Разъем RJ-45 x 1 (8 
контактов) 

Порт локальной сети 10/100 

Выход HDMI 

Разъем HDMI x 2 (тип 
A) (18 контактов) 

Цифровой RGB: TMDS (видео и аудио) 

Максимум: 

Видео — 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Гц  
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Позиция FHD492-XV и FHD552-XV 

Аудио —48 кГц/ 2 канала (Л+П) 

Поддержка только LPCM 

Вход DVI-D Разъем DVI-D Цифровой RGB: TMDS (аудио) 

Вход VGA 

Разъем D-Sub x 1 (15 
контактов) 

Аналоговый RGB: 0,7 В [пик-пик] (75 Ом), H/CS/V: 
TTL (2,2 кОм), SOG: 1 В [пик-пик] (75 Ом) 

Максимум: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Гц  

Выход DVI-I (DVI-D и 
VGA) 

Разъем DVI-I x 1 (29 
контактов) 

Цифровой RGB: TMDS (аудио) 

Аналоговый RGB: 0,7 В [пик-пик] (75 Ом), H/CS/V: 
TTL (2,2 кОм), SOG: 1 В [пик-пик] (75 Ом) 

Максимум: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Гц  

Компонентный вход 

Разъем BNC x 3 Y: 1 В [пик-пик] (75 Ом), Pb: 0,7 В [пик-пик] (75 Ом), 
Pr: 0,7 В [пик-пик] (75 Ом) 

Максимум: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Вход видео 
BNC x 1 (совместно с 

компонент._Y) 
Композитный 1 В [пик-пик] (75 Ом) 

DisplayPort, вход/выход 

Разъем DisplayPort x 2 
(20 контактов) 

Цифровой RGB: TMDS (видео и аудио) 

Максимум:   

Видео — 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Гц  

Аудио —48 кГц/ 2 канала (Л+П) 

Поддержка только LPCM 

Общие параметры 
В разделе приведены общие технические характеристики дисплея. 

Позиция FHD492-XV FHD552-XV 

Питание От сети переменного тока, 100 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность (макс.) 240 Вт (+/- 10) 265 Вт (+/- 10) 

Потребляемая мощность (стандарт) 120 Вт (+/- 10) 145 Вт (+/- 10) 

Потребляемая мощность (режим 
ожидания и выкл.) 

<0,5 Вт (RS232 активно) 

Габаритные размеры [Ш x В x Г] 
1092,78 x 623,0 x 71,1 
(ручка)/56,8 (элементы 
настенного монтажа) мм 

1228,6 x 699,4 x 71,1 
(ручка)/56,8 (элементы 
настенного монтажа) мм 

Вес  19 кг 24,7 кг 

Вес брутто  24,9 кг 31,1 кг 

Условия окружающей среды 
В разделе описаны допустимые условия окружающей среды. 

Позиция FHD492-XV и FHD552-XV 
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Температура 

Рабочая 0 - 40°C  

Хранение -20 - 60°C 

Влажность 

Рабочая 20 - 80 %, относительная влажность (без 
конденсата) 

Хранение 5 - 95%, относительная влажность (без конденсата) 

Высота над уровнем 
моря 

Рабочая 0 - 3 000 м 

Хранение/транспортировка 0 - 9 000 м 

Внутренний динамик 
В разделе приведены технические характеристики внутреннего динамика. 

Позиция FHD492-XV и FHD552-XV 

Тип Один одноканальный динамик 

Вход 10 Вт. (ср. квадр.) 

Импеданс 8 Ом 

Звуковое давление на выходе 82 дБ/Вт/М 

Частотная характеристика 160 Гц - 13 кГц 

 



 

 

 

 




