
Революционные SMD пиксели 4-в-1

обеспечивают более гладкую поверхность

экрана

Простой процесс сборки всего в 3 шага

значительно уменьшает время установки

Эффективный и простой способ

взаимодействие благодаря приложению

Optoma TapCast Pro, которое позволяет

подключать до четырех устройств по

беспроводной сети одним нажатием кнопки

Энергосберегающий режим ожидания <0,5 Вт, в

соответствии с нормами ErP, снижает

стоимость эксплуатации

QUADZilla - это LED дисплей Full HD 1080p 163" (3.6 x 2.0 м), который обеспечивает универсальное комплексное решение,

способное обеспечить высокую производительность в любом учебном, корпоративном и коммерческом помещении.

600 нит яркости, простой трех этапный процесс сборки и ведущий в отрасли встроенный масштабатор позволят наслаждаться
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FHDQ163
QUADZilla полностью оптимизированный 163-дюймовый QUAD

LED дисплей «все-в-одном»



непревзойденным качеством и сосредоточиться на содержании.

Specifications

Экран

Разрешение экрана 1080p Full HD (1920x1080)

Размер экрана (диагональ) 163"

Размер экрана 360 x 202.5

Minimum viewing distance 1.9m

Яркость (до калибровки) 600нит

Яркость (после калибровки) 600нит

Контрастность 5000:1

Размеры (Ш x Г x В) (мм) 2028.4 x 3603.3 x 79

Net weight 191 kg

Обработка экрана

Масштабатор-коммутатор Built-in

Передатчик Built-in

LED

Пиксели х Питчи (Г x В) 1.875мм

Кол-во светодиодов на

пиксель

3

Пиксели

Пиксельная конфигурация QUAD SMD

Цвет LED поверхности Black

Пиксельное разрешение

(ширина)

128пиксели/модуль

Пиксельное разрешение

(высота)

72пиксели/модуль

Пиксели на область 284 444пиксели/м2

Модуль

Ширина активного модуля 2028.4мм

Высота активного модуля 79мм

Стандартная область

активного модуля

7.29м2

Угол зрения -

горизонтальный

170°

Угол зрения - вертикальный 170°

Отделка поверхности Черный

Диапазон температур

хранения

-10°C - 60°C°C

Operating temperature range 0°C - 40°C

Цветность

Количество цветов 281 (триллионов)

Частота обновления 3 840Гц

Яркость

Яркость (до калибровки) 600 нит

Яркость (после калибровки) 600 нит

Контрастность 5 000

Уровни регулирования

яркости

100

Питание

Сила входного сигнала

(максимальная)

3 000ватт на панель

Другое

Срок службы 100 000

Подключения

Подключения Входы 1 x RS232, 2 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A, 2 x

USB-A сервис, 1 x USB-B сервис

Выходы 1 x RS232, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x HDMI

Контроль 1 x HDBaseT, 1 x RJ45
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