
ОСОБЕННОСТИ: 

• размер экрана 65"/75";
• разрешение каждой панели 4K;
• возможность вывода 4K@60Гц контента на каждый дисплей видеостены
   с результирующим разрешением 8K для размерности 2х2;
• профессиональная матрица BOE с инновационной технологией ADS;
• производство сертифицировано по ISO 9001;
• широкие углы обзора;
• возможность поворота изображения на 180o;
• срок службы 50 000 часов;
• специальная встроенная защитная рамка внешней
   боковой поверхности видеостены (для модели BB757UCBED);
• ширина шва в составе видеостены — 3,5 мм;
• прямая светодиодная интеллектуальная подсветка;
• заводская калибровка цветопередачи;
• поддержка гарантии в федеральной сети
   авторизованных сервисных центров по всей территории РФ;
• гарантия 3 года.

ЖК-ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
СЕРИЯ ADVANCED



тел. 8 (800) 500-15-04
www.eliteboard.ru; e-mail: info@eliteboard.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖК-ДИСПЛЕИ СЕРИИ ADVANCED:

МОДЕЛЬ BB655UCBE BB755UCBE

ЖК-панель Диагональ (дюйм/мм) 65" 75”
Разрешение 3840х2160
Размер пикселя
Яркость (кд/м2) 500 500
Контраст 1200:1
Отклик 12 мс
Углы обзора 178° / 178°
Срок службы 50 000 часов

Изображение Соотношение сторон 16:9
Источники
сигналов

HDMI вход 1 - 3840 × 2160
VGA 1 - 1920 × 1080
DVI  вход 1 - 3840 × 2160
Аналоговый вход CVBS композитный вход, 

выполненный в конструктиве BNC
Display Port вход 1 - 3840 × 2160

Встроенный  
контроллер

Управление 1 - RS232 IN в форм-факторе RJ-45, 2 - RS232 OUT 
в форм-факторе RJ-45, USB для обновления

прошивки, пульт дистанционного управления
 

Функции Любая комбинация сигналов, дисплей в составе 
полиэкрана, отдельно стоящий дисплей.

Усиления сигнала Качественное воспроизведение изображения 
путем стабильной, корректной обработки 

сигнала, высокая надежность
Язык меню русский

Электропитание Рабочее напряжение 100~240 В
Энергопотребление  250 Вт 350 Вт

Конструкция Шов от рамки к рамке (мм) 3.5
Габариты дисплея (мм) 1432.6 × 807.6 × 108.1 1658.8 × 940 × 120.2
Стандарт VESA 600 × 400
Металлический корпус Цельнометаллический корпус гарантирует 

отсутствие статического электричества,  
электромагнитного излучения, защищает 

устройство от воздействия сильных 
электромагнитных полей.

Монтаж Унификация модульной конструкции панели 
позволяет легко и быстро сформировать 

полиэкран
Условия  
эксплуатации

Рабочая температура 0° - 50°
Рабочая влажность воздуха 20 % - 85 %
Гарантия 3 года

0.372 х 0.372 0.43 х 0.43


