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Техническое описание 
Панель для видеостены FPB LC- PJ5502  
FHD - 55" IPS LCD FULL HD (1920 X 1080)  

 
 

 
 

 

Видеостена — это специализированное решение 
для отображения визуальной информации, 
объединяющее несколько дисплеев в единый 
экран, которое позволяет отображать видео от 
большого количества источников, в т.ч. в 
многооконном режиме. Подобные системы 
широко применяются, например, при создании 
ситуационных и диспетчерских центров, пунктов 
мониторинга и контроля. К тому же, видеостены 
широко применяются для рекламы — в торговых 
центрах, на выставках, в других общественных 
местах. 
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Компоненты 
 

Общая информация 
  

Материал корпуса Металлический корпус 

Цвет корпуса Стандартный цвет, как на картинке выше 

Температура хранения От -20° до 65° 

Рабочая Температура От 0° до 55° 

Влажность при хранении/работе От 10% до 90% 

Сертификаты CE, FCC & Rohs 

Контроллер управления видеостеной Встроенный  

Виды креплений Настенное, напольное 
  

 

Дисплей 
  

Диагональ панели 55" 

Активный размер (мм) 1209.6 × 680.4 

Размер панели (мм) 1213.4 х 684.2 х 112.8 

Зазор стыка между панелями (мм) 3,5 

Соотношение сторон 16:9 

Время отклика 6 мс. 

Яркость 500 кд/м² 

Цветность 8 Bit, 16.7M 

Шаг пикселя (мм) 0.63 × 0.63 

Контрастность 4000:1 

Угол обзора 178°/178° 

Разрешение 1920 х 1080 

Срок службы панели 80 000 часов 

Тип матрицы IPS 

Максимальная потребляемая мощность 130W 

Потребляемая мощность в режиме ожидания  3W 

Комплектация Руководство пользователя, кабель питания, кабель HDMI, настенное крепление 
  

 

Входной интерфейс 
  

HDMI 1 вход HDMI (HDMI 1.4） 

DVI 1 DVI (DVI-I), 1080P (1920×1080) 

VGA 1 

CVBS 1 вход CVBS (BNC), поддержка PAL/NTSC/SECAM всех форматов 

S_Video 1 вход S_Video 

RJ45(RS232) 1 вход управляющего сигнала связи RJ45 (RS232) 

USB 1 
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Выходной интерфейс 
  

RJ45(RS232) 2 RJ45 (RS232) коммуникационный контур управления сигналом 
  

 

Электропитание 
  

Источник питания AC 100V ~ 240V 

Максимальная потребляемая мощность 130W 

Потребляемая мощность в режиме ожидания  <= 3W 
  

 

ПО 
  

Программное обеспечение управления дисплеем Программное обеспечение управления панелью, с правом на компьютерное программное 
обеспечение, с поддержкой обновлений. 

  

 

Коммутатор управления панелей  
  

Коммутатор управления панелей 4х4 Опция 

Коммутатор управления панелей 4х16 Опция 

Коммутатор управления панелей 4х24 Опция 

   

 

Варианты креплений 
  

Настенное крепление панели Фиксированное 

Настенное крепление панели Регулируемое, с возможностью выдвижения и обслуживания панелей без необходимости демонтажа 

Напольный или потолочный каркас Конструкция крепления панелей с изготовлением отдельно стоящей металлоконструкции с её 
фиксацией в потолок или пол. 

  

 
Гарантия   

Гарантийный срок 1 год 

Ссылка на веб-сайт  https://www.fpb.uz   

 

 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООО «FORT-PRO BIZNES»  

Веб-сайт: www.fpb.uz 

Эл. почта: info@fpb.uz 

 
 
 

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. 

Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от 

наличия соответствующих продуктов. 

Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность 

иллюстраций и другой представленной информации. 

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или 

интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их 

использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных  

владельцев. 
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