ЖК-дисплей для системы цифровых вывесок
HP LD4710 диагональю 119,4 см (47’’)
Повысьте качество своей цифровой рекламы!

Представляем более тонкие и интеллектуальные цифровые дисплеи с
расширенными возможностями подключения 1 для использования в
качестве цифровых рекламно-информационных вывесок.

Интеллектуальные технологии, утонченный
дизайн
Новые дисплеи HP для цифровых вывесок (DSD)
отличаются расширенной функциональностью и
более изящным дизайном1. Встроенная
технология HP Media Sign Player предоставляет
простой в использовании медиапроигрыватель
непосредственно на цифровых вывесках. Просто
подключите флэш-накопитель с изображениями,
видеозаписями и/или музыкой2 к разъему USB
на задней панели цифровой вывески. Это
идеальное решение для пользователей, которым
требуются базовая цифровая вывеска и
проигрыватель с возможностью управлять ими из
одного местоположения. Не требуется
подключения к ПК, не нужно устанавливать
программное обеспечение, и никаких
дополнительных расходов. Лицевые панели
LD4710 по ширине почти вполовину меньше по
сравнению с предшествующей моделью1. Это
помогает создавать современную атмосферу и
обеспечивает более естественное изображение
при использовании стеновых видеопанелей. В
числе прочих улучшений повышенная яркость и
контрастность1, что обеспечивает более четкое
изображение на экране и улучшенную
читаемость в местах с высоким уровнем
окружающей освещенности.
Улучшенное цифровое подключение
Модель LD4710 оснащена портом Ethernet и ПО
HP Network Sign Manager. Это расширяет
возможности подключения и повышает
эффективность управления системой цифровых
вывесок. Все это обеспечивает возможность
централизованного управления одним или
несколькими дисплеями из одного
местоположения. Изменения могут быть

произведены "на лету" на одном устройстве и
распространены на другие дисплеи системы
цифровых вывесок. Это идеальное решение для
организаций с многочисленными
подключенными к локальной сети цифровыми
вывесками в разных местах: например, в
магазинах, вестибюлях, офисах, терминалах и
т.д. Кроме того, эта модель цифрового дисплея
оснащена входным и выходным разъемом
DisplayPort для обеспечения совместимости с
проигрывателями HP для цифровых вывесок. Это
также упрощает последовательное подключение
видеостен4 для демонстрации крупноразмерных
изображений высокой четкости Full HD3.
Решение для конечных пользователей
HP предлагает навесные цифровые панели для
воспроизведения рекламы, решения для
терминалов, а также дополнительное
оборудование и программное обеспечение для
быстрого и недорогого развертывания
полнофункциональных и презентабельных
цифровых рекламных решений в любое время.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип панели

Широкоэкранная активная матрица TFT

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

700 кд/м²

Контрастность

1200:1 статическая; 3000:1 динамическая

Скорость отклика

9 мс (стандартно)

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Входной сигнал

1 разъем HDMI; 1 входной разъем VGA; 1 выходной разъем VGA; 2 разъема DisplayPort

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

300 Вт (максимум); 270 Вт (стандартно), в режиме ожидания

Размеры

с подставкой:
без подставки:107,95 x 12,29 x 62,46 см

Вес

23,5 кг

Экологический

Температура эксплуатации:от 0 до 40 °C; Влажность при эксплуатации:10 – 80% относительной влажности

Сертификация и соответствие
нормам

UL UL60950-1 (первое издание), cUL CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Аргентина) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC КЛАСС B FCC 47 CFR часть 15 класс B,
ICES-003 класс B, ICES-003 класс B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC
(Корея), Energy Boy (Корея), SmartWay – только страны Северной Америки (комплексный анализ энергетических систем), EUP Lot 6 Tier 1, маркировка
CEL (Китай).

Программное обеспечение

HP Network Sign Manager

Гарантия

Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может отличаться
в разных регионах. Действуют определённые ограничения и исключения. Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу
обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки НР Service

1 HP LD4710 и HP LD4700

2 Поддерживаемые форматы файлов: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Для воспроизведения звука требуются внешние динамики (продаются отдельно)
3 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости. Этот монитор поддерживает разрешение 1080p

4 Технология подключения устройств цепочкой с помощью разъема DisplayPort поддерживает до девяти цифровых рекламно-информационных панелей;

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2011 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги,
которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства.
HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
Microsoft и Windows являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в США или других странах. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком
или товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах.
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Услуги и аксессуары

Стандартный комплект
с 42-дюймовым
ЖК-экраном HP

Стойка с двумя опорами поддерживает отображение цифровых
сигнализационных панелей при установке на верхней поверхности стола.
Опора, разработанная для обеспечения устойчивости при прикосновении,
передвигается вниз дисплея и фиксируется с помощью поставляемых винтов.

Код продукта: XT655AA

Дополнительный
комплект динамиков
HP

Получайте удовольствие от звука высочайшего качества с использованием
звукового усилителя и колонок (10 Вт каждая), которые подключаются к
задней панели дисплея HP LD4200.

Код продукта: WD019AA

Решение для
настенного монтажа
HP Digital Signage
Wall Mount Solution с
быстросъемным
адаптером и защитной
пластиной

HP предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей
(продаются отдельно) к мониторам для обеспечения удобства работы и более
широкой функциональности. Новое решение для настенного монтажа HP
Digital Signage Wall Mount Solution с быстросъемным адаптером и защитной
пластиной позволяет закреплять цифровые ЖК-дисплеи HP. Это настенное
крепление имеет шарнирное соединение, поворачивающееся на 90
градусов, для изменения горизонтальной ориентации на вертикальную или
наоборот, и предназначено для использования с ПК HP 8000 Series USDT
или совместимым тонким клиентом для создания полноценной аппаратной
платформы для пользователей.

Код продукта: WB976AA

Выезд на место на
след-й раб-й день,
апп-я поддержка, 5
лет

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист
HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание
на месте на следующий рабочий день после обращения.

Код продукта: UE370E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

