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ESSENTIAL LCD MONITOR
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Panel 

“46)lanogaid( eziS neercS

4.086 x 6.9021 | 787.62 x 26.74)mm | hcni( aerA yalpsiD evitcA

 0801 x 0291 noituloseR

9:61 oitaR tcepsA

 M 7.61 sroloC yalpsiD

005,2).pyt ;²m/dc( ssenthgirB

1 : 000,5 oitaR tsartnoC

8)GTG ;sm( emiT esnopseR

 °871 / °871 elgnA gniweiV

000,05)sruoh( emitefiL

DELepyt thgilkcaB

Input 1xVGA | 3xHDMI | 1xPC audio | 1xRS232C | 1x IR | 1xUSB (Media Player)

Media
Player
(USB)

4-GEPM | 2-GEPMeivoM

PMB | GNP | GEPJotohP

3PMcisuM

Power

CAV 042 - 001egatloV gnitarepO

)CP tuohtiW( W005).pyt( noitpmusnoC

W 61.0).xam( stin rep noitpmusnoC

)W058 :xaM( W056 :pyTtinU gnitaeH

Features

seY metsyS gnilooC otuA

seYmetsyS gnitaeH otuA

mm8)ssenkcihT( ssalG derepmeT

seYgnitaoC noitcelfeR itnA

seYrosneS ssenthgirB otuA

)W01 x W01( seYrekaepS

)K4-ydaeR( noitpOMACbeW BSU

Operation

05 ~ 03-)Cº( erutarepmeT

08 - 02)%( ytidimuH

06 ~ 04-)Cº( egarotS

gnaL 21egaugnaL DSO

Approvals
66PInoitcetorP ssergnI

01KInoitcetorP ssalG

Dimension
Set (W x H x D), inch | mm 34.84 x 82.87 x 10.83 | 885 x 2105 x 275

S.T.B Space (mm) 420.6(W) x 276.6(H) x 54(D)

195 thgieW Set (kg)

)scp 6( rohcna egdew 01M)gnitnuom mottoB( gnitnuoM

21
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885
[34.84]

275
[10.83]

Model
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