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Благодарим за покупку наших плазменных панелей. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство 
перед установкой продукта. 
Данный продукт производится только для модели 
Multi Plasma дисплея. 
 
 



 
Характеристики Multi-PDP (Полиэкранных плазменных панелей) 

• Наслаждайтесь широким плоским экраном с высокой яркостью и отличным качеством. 
• Может быть установлен в любом месте и передвинут в любое место благодаря своим  тонким 

панелям. 
• Наслаждайтесь вашими любимыми программами благодаря полиэкранным  характеристикам, 

позволяющим одновременно показывать несколько программ.  
 

Спасибо за покупку нашего Multi-PDP монитора. 
В руководстве описано, как пользоваться продуктом. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство, прежде чем пользоваться продуктом. 
После прочтения руководства сохраните его вместе с чеком. 
Если у вас есть вопросы, или возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с 
компанией, в которой вы купили продукт, или с сервисным центром. 
* Пауза более 3 часов, во время которой показывается статическое изображение, может 
привести к эффекту остаточного изображения. 
 
!  Осторожно  Несоблюдение правил безопасности и ненадлежащее 

использование может привести к пожару или травмам. 
 

Вниманию пользователей 
Цифровое устройство класса А. 
Данное устройство разработано для профессионального использования и имеет сертификат 
безопасности на электромагнитные помехи, о чем должен знать пользователь. 

 
Предоставляемые аксессуары 

Руководство  Система управления      Направляющий   Кабель   Силовой    Кабель  
пользователя полиэкранами (MSCS)    штифт (4 шт.)      компьютера   кабель       RS232 
 

 
 

Аксессуары по выбору 
CVBS Кабель  S-видеокабель  Компонентный кабель  DVI-D  кабель 
(длина 1.2м и 5 м)  (длина 1.2м и 5 м)  (длина 1.2м и 5 м)   (длина 1.2м и 5 м)  

 
 
Блок настенного  Стойка    Распределитель RS-232C 
монтажа   (см. стр. 6)   (рекомендуется для 4х4  
(см. стр. 7)       и более панелей) 

 
 
 

 
 

  
      
 

1 вход,  
6 выходов 
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1. Меры безопасности 
____________________________________________________________________________________________ 
 
- Если работает неправильно,  - Не размещайте на панели  - Не допускайте попадания внутрь 
немедленно прекратите      контейнеры с жидкостью  продукта никаких  посторонних 
использовать.    Попадание жидкости внутрь материалов. Это может привести к  
    панели может привести к поломке или сокращению срока службы  
    короткому замыканию.  продукта.  

 
____________________________________________________________________________________________  
 
- Для установки стойки или  - Не прикасайтесь к устройству  - Не устанавливайте на  
монтажа на стене обратитесь во время удара молнии.  неустойчивых поверхностях.  
в специальную монтажную     Это может привести к травмам. 
компанию. Иначе может 
произойти поломка или травма.       

 
____________________________________________________________________________________________   
 
- Избегайте любых действий,  - Не вынимайте вилку мокрой   - Не перегружайте розетку или 
которые могут привести к рукой. Это может привести к удлинители. Это может привести 
повреждению силового кабеля  короткому замыканию.  к поломке. 
или розетки. Это может  
привести к пожару или  
короткому замыканию. 

 
____________________________________________________________________________________________   
 
- Не разбирайте     - Не устанавливайте продукт  -Убедитесь, что продукт не закрыт 
продукт. Это может вызвать под прямым солнечным светом  каким-либо предметом. Если  
короткое замыкание, так как  или вблизи обогревательных закрыто вентиляционное  
внутренняя часть находится приборов. Это приводит  к отверстие, может повыситься 
под высоким напряжением. сокращению срока службы или внутренняя температура, что 

может вызвать поломку. приведет к перегреву и, в результате, к 
пожару. 

  
  

____________________________________________________________________________________________  



 
- Не натягивайте и не    - Не прислоняйтесь к продукту  -Не устанавливайте продукт в местах  
подвешивайте  кабель. Вы и не держите его в наклонном с повышенной влажностью, пыльных,  
можете повредить его, что положении.   дымных или с паром. Это может 
может привести к пожару или     привести к поломке. 
короткому замыканию.  
       

 
____________________________________________________________________________________________  
 
- Вынимайте электрический   - Если вы не собираетесь использовать   - Не ставьте на панель тяжелые 
кабель из розетки,  держась оборудование в течение длительного   предметы. Это может привести 
держась за  вилку. Иначе вы времени, отключите силовой кабель к поломке. 
можете  повредить кабель, что  из розетки для экономии электричества. 
может привести к пожару или - Розетка должна находиться рядом с  
короткому замыканию.   оборудованием, и доступ к ней должен 
    быть свободен. 
 

   
____________________________________________________________________________________________  
 
-Устанавливайте продукт на   - Не висните на продукте и не  - При перемещении продукта отключите 
безопасной и плоской   вставайте на него. При падении соединительный кабель. Иначе вы  
поверхности.   он может разбиться.  можете повредить кабель, или это может 

привести к пожару или короткому 
замыканию.  

  
 
____________________________________________________________________________________________  
 
- Не ставьте на продукт свечи.  - Не касайтесь руками передней панели 
Попадание жидкости внутрь продукта. Это может привести к снижению 
продукта может привести к качества изображения. 
короткому замыканию  или 
пожару. 
  

 
 
 
 
 



2. Как устанавливать панели 
 

• Панели можно устанавливать различными способами, например, подвешивать на стену, 
ставить на стойках и т.д. 

• Устанавливайте панели только в местах с хорошей вентиляцией. 
 

 
                    
                           Не наклоняйте панель вперед. 
      !              Вы можете повредить край или низ панели. 
Внимание 
 

 
 

 
 
Как передвигать панели 
 

1. Два человека держат панель за ручки на задней стороне панели 
 
 

 
 

2. Два человека перемещают продукт, одновременно держа панель за ручки и за переднюю часть. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручки 



Стойка (Опция) 
 

• Панели можно устанавливать так, как показано ниже. (Более подробно см. в разделах 
«Монтаж стойки» и «Инструкция по монтажу».) 

 

 
Установка на стойке 
Установка на подиуме, позволяющая 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направляющий 
штифт 
Болт для
подвеса
со
Стойка
 

блюдать минимальный зазор, необходимый для вентиляции (20 см).  

 



Монтаж на стене 
 

• Панели могут быть подвешены на стене, как показано ниже. 
(Более подробную информацию см. в разделе «Монтаж настенных кронштейнов и инструкция 
по монтажу».) 

 

 
Монтаж на стене 
Подвес на стене, позволяющий соблюдать минимальный зазор, необходимый для вентиляции
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кронштейн 
Направляющий 
штифт 
Болт для
подвеса
   

 (20 см).  

 



3. Руководство пользователя 
 

Вид спереди 
 

 
 
Вид сзади 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порты вход/выход 
 

 
 
Установка конфигурации ID-переключателя (идентифицирующего переключателя) 
 

• Пример переключателя 
-       Это код в двоичной системе. В случае устройства полиэкранных панелей ID 1 и ID 9 
установите ID-переключатель, как показано на приведенном ниже рисунке. 
   

 
 



 
4. Как подключать кабель 

 
4.1. Подключение одной плазменной полиэкранной панели  
 

Подключение компьютера (РС) и DVI (цифровой видео формат) 
• MSCS (Система управления полиэкранами), которую мы предоставляем, и RS-232C   

монитора плазменной панели может управлять всеми функциями полиэкранных панелей, 
такими как включение/выключение и контроль экрана. 

• Для управления полиэкранными панелями при помощи компьютера, у каждой панели должен 
быть индивидуальный номер. 

• RS-232C  каждой плазменной панели и компьютер должны быть подключены друг к другу   
 
 

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  [PDP ID 1] 
* При использовании  
одной панели ID-
переключатель 
должен быть 
установлен на  ID 1 

При подключении к DVI 

При подключении к аналоговому 
выходу PC 

Компьютер (MSCS) для управления 
полиэкранными панелями  

RS-232C 



 
Подключение VCR (видеомагнитофона) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RS-232C 
При подключении к видео 

При подключении к S-видео 
[PDP ID 1] 
 



 
Подключение DVD и DTV 
 

 
 
* Порты входа компонентного сигнала 
   Вы можете достичь лучшего качества изображения, 
    подключив  DVD-плеер к портам входа компонентного 
    сигнала, как показано ниже. 
 
 
Компонентные порты устройства 

 
Y 

 
Pb 

 
Pr 

 
Порты видеовыхода DVD-плеера 

 
Y 
Y 
Y 

 
Pb 
B-Y 
Cb 

 
Pr 

R-Y 
Cr 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      RS-232C 
 
 
 
При подключении к компонентному 
входу 

 



 
4.2. Подключение конфигурации M x N полиэкранных плазменных панелей 

• При подключении конфигурации из нескольких полиэкранных плазменных панелей 
последовательной цепочкой может проявляться окружающий шум, снижающий качество 
изображения. 

 
• В случае низкого качества изображения советуем вам использовать распределитель, 

который может обеспечить разрешение больше UXGA (1600 * 1200 при 60 Гц). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3. Подключение конфигурации 3 x 3 полиэкранных плазменных панелей 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределитель сигнала 
компьютера 
(UXGA: более 250 МГц) 

RS-232C 
управление 
компьютером 



 
 
4.4. Подключение 3 x 3 полиэкранных плазменных панелей 
 

• Идентификационный номер (ID) показывает расположение каждой панели. 
• Когда вы смотрите на экраны панелей и находитесь перед полиэкранными панелями.  

 

 
 

Рекомендуемые ID для конфигурации M x N экранов  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Установка и работа MSCS (Системы управления полиэкранами) 

 
• MSCS – это прикладная программа, необходимая для управления полиэкранами. 
• Активируйте файл загрузки  MSCS. На диске С создается директория C: / MSCS (v.2.0) и на 

мониторе появится ярлык. 
• Активируйте файл MSCS.exe (v.2.0) 

Главное изображение MSCS показано ниже. 
 

• Системные требования: Windows® 2000, Windows® XP. 
 

 

 
Главное изображение MSCS (Системы управления полиэкранами) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.1. Установка ‘Com Port’ (Коммуникационного порта) 

 
• Com Port устанавливает связь между компьютером и плазменными панелями.  
• Подключите плазменные панели к Сom Port компьютера при помощи кабеля RS-232C. 

 

                                            
Установка связи 

 
• Войдите в меню MSCS →Communication и выберите Com Port. Щелкните мышкой на  

“Connect” (Установить связь) или нажмите клавиши ‘Ctrl + C’ на клавиатуре. 
• Чтобы прервать связь, щелкните мышкой на ‘Disconnect’ (Разъединить) или нажмите клавиши 

‘Ctrl + D’ на клавиатуре. 
 
 

 
5.2. Установка “Last design/New design” (Последний дизайн/Новый дизайн) 
 

• Когда Com Port успешно подключен, появляется окно для выбора дизайна “Last design/New 
design” (Последний дизайн/Новый дизайн). 

 

                                             
 

Установка «Последний/Новый дизайн» 
 

• Щелкните “Open Last Design” (Открыть последний дизайн), чтобы открыть последний дизайн 
перед выключением панелей. 

• Щелкните “Open New Design” (Открыть новый дизайн), чтобы подготовить новую 
конфигурацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.3. Установка конфигурации панелей (‘Multi-Screen’ Configuration) 

 

                                                         
 
 

Установка конфигурации экранов 
 

1 Выберите нужное вам число Х и У 
- Х показывает количество панелей в столбце, а У – количество панелей в ряду. 
- Диапазон Х и У составляет от 1 до 5. 

 

2 Выберите один из 6 входных источников сигнала, а именно DVI, PC, DTV, DVD, S-VIDEO и 
VIDEO. 

 

3 Нажмите кнопку “Play” 
- Нужная конфигурация задается в опции “Screen Configuration” (Конфигурация экранов) 
после того, как выбран источник сигнала в “Select Input” (Выбрать вход) и заданы количество 
Х и У. 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.4. Дистанционное управление 
 
- Проверьте ‘ALL PDP’ (Все панели), чтобы отправить данные на все подключенные панели, 
независимо от идентификационного номера. 
 

                                              
Управление панелями – Вкл./Выкл. Питание 

 
- Для того чтобы управлять питанием отдельной панели, используйте кнопку “Power On/Off” 
(Вкл./Выкл. Питание) после выбора отдельной панели.  
 
 
5.5. Установка ID (идентификационного номера) 

 
- Идентификационный номер MSCS устанавливается автоматически. 
 

                                                    
 

Пример установки ID панели 
(Входящий сигнал – DVI, конфигурация 3 х 3) 

 
- Для передачи данных на выбранную панель необходимо выбрать идентификационный номер 
конфигурации экрана. 
- Выберите ID при помощи правой клавиши мышки. Выбранный ID будет выделен красной рамкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6. Конфигурация различных режимов 

 
- Вы можете создавать различные конфигурации разных источников входного сигнала. 

 

1 Выберите нужный источник входного сигнала в “Select Input” (Выбор источника) 
Например: В “Select Input”  выберите DVI. 

 

                                                
 

2 Щелкните правой кнопкой мышки на ‘Screen Configuration’ (Конфигурация экрана), после этого 
экран будет конвертирован в DVI. 

                                            
3 Таким же образом вы можете изменить конфигурацию остальных экранов. 

- Изображение на выбранном экране будет иметь формат DVD. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.7. Одновременная установка нескольких экранов 
 
- Вы можете выбрать одновременно несколько экранов. 

 

1  Выберите нужный источник входного сигнала в “Select Input” (Выбор источника) 
- Выберите DVI в “Select Input”  

 

                                          
 

2  При помощи левой кнопки мышки выберите экраны и перетащите их с первого экрана. 

                                
3  Выбранный экран будет конвертирован в DVI. 
 

                                      
 
* Выберите кнопку ‘Play’ на главном изображении MSCS или прокрутите колесико мышки, чтобы вернуться к 
первоначальному изображению. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.8. Управление слайдом 
 
- Заданная пользователем конфигурация панелей отображается повторно. 

 

1  Задайте нужную конфигурацию экранов в ‘Screen Configurations’ (Конфигурации экранов) 
- Выберите DVI в “Select Input”  
 

 
2  Задайте ‘Display Time’ (Время отображения) в ‘Slide Control’ (Управление слайдом) 

- Щелкните кнопку “Add ”,  чтобы сохранить конфигурацию. 
- Диапазон времени изображения составляет от 10 сек до 1 часа. 
 
 

 
 

3  Таким же образом сохраните различные конфигурации экранов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4  Щелкните “Slide Start” (Начало слайда), чтобы отобразить сохраненную конфигурацию 

экрана. 
- Сохраненные конфигурации экранов отображаются для  запрограммированного времени. 

 

 
 

5  Выберите “Repeat” (Повторить), чтобы отобразить сохраненную конфигурацию.  
 

  
 

6  Щелкните “Stop” (Остановить), чтобы закончить  ‘Slide Control’ 
 
 

• Чтобы посмотреть форму слайда, щелкните “List Box” (Список в окне) сохраненного слайда. 
• Чтобы передать команду протокола сохраненного слайда, щелкните два раза  “List Box” 

сохраненного слайда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.9. Управление размером MSCS 
 

• Размер диалогового окна MSCS можно задать в трех вариантах: маленькое, среднее и большое, как 
показано ниже. 

 

 
 

5.10. Управление картинкой 
 

• Можно изменять записанные параметры, относящиеся к изображению на панели. 
• Щелкните “Picture Control” (Управление картинкой) на панели меню  “Control” или нажмите “Ctrl + W”, 

чтобы работать в окне “Picture Control”. 
 

 
 
• Чтобы устанавливать параметры изображения, введите величины прямо в “Edit Box” (Окно 

редактирования) и нажмите клавишу Enter или щелкните мышкой кнопку -/+. 
• Выберите  “All PDP” (Все панели), чтобы передать командные данные всем подключенным панелям 

независимо от их идентификационного номера. 
• Щелкните кнопку  “Reset”  (Перезагрузка), чтобы инициализировать параметры. 
• Щелкните кнопку  “Exit” (Выход) или нажмите “Ctrl + X” на клавиатуре, чтобы закрыть окно “Picture 

Control”. 
 

 
 
 
 



 
5.11. Автотрекинг  
 

• Если изображение передается с компьютера, возможна настройка изображения. 
 

                                  
• Чтобы запустить окно “Tracking Auto”, выберите  “Control” на панели меню → “Tracking” → “Auto”. 

 

 
Окно  “Tracking Manual” 
(Ручной трекинг) 
 
• Стадии настройки приведены ниже:  

1) Регулируйте “Phase” (Фаза) до полной настройки вертикальных строк.  
2) Регулируйте “LineStart” (Начало строки) для настройки выравнивания по вертикали. “PixelStart” 

(Начало пикселя) – для настройки выравнивания по горизонтали. 
3) Регулируйте “Frequency” (Частота), если выравнивание по-прежнему неправильное. 

Если вы настраиваете “Frequency”, повторяйте шаги 1) и 2), чтобы осуществить выравнивание. 
- Частоту, фазу, начало строки, начало пикселя можно изменять в диапазоне от -50 до 50. 
- Фазу можно изменять в диапазоне от 0 до 31. 
 

• Нажмите кнопку “All PDP” (Все панели) для передачи командных данных трекинга всем подключенным 
панелям, независимо от их идентификационного номера. 

• Щелкните кнопку “Exit” или нажмите “Ctrl+X” на клавиатуре, чтобы закрыть окно “Tracking Manual”. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• В случае, если выравнивание не работает через 
команду “Tracking Auto”, пользователь может сделать точную 
настройку через “Tracking Manual” (Ручной трекинг). Выберите  
“Control” на панели меню → “Tracking” → “Auto” или нажмите 
“Ctrl+M”  на клавиатуре. 

• Окно  “Tracking Manual” позволяет пользователям задавать 
частоту, фазу, начало строки, начало пикселя. 

• Когда  отображается окно “Tracking Manual”, пользователь не 
может открыть окно “Picture Control” (Управление картинкой). 

• Даже если отображается окно  “Tracking Manual”, можно 
задать идентификационный номер, щелкнув правой клавишей 
мышки. (См. раздел 5.5. Установка ID панели).  



 
 

5.12. Установка времени включения/выключения (“Time Оn/Off”) 
 

• Панели включаются и выключаются по заданному пользователем временному графику. 
• Для того чтобы активировать окно таймера, выберите  “Control” на панели меню → “Timer” или нажмите 

“Ctrl+T” на клавиатуре. 
 

                                         
      Таймер 
 
• Для включения и выключения таймера, выполняйте следующие шаги: 

  Задайте часы и минуты в “On Time” (Время включения). 
 Выберите “Once” (Один раз) для одного временного цикла и выберите “Daily” (Ежедневно) 

 для ежедневного включения функции  “On Time” (Время включения). 
• Для установки “Off time” (Время выключения) выполняйте описанные выше шаги. 
• Функция включения и выключения таймера работает даже при закрытом окне “Timer”. 
•  Вы не можете задать одинаковое время включения и выключения таймера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5.13. Тестовый шаблон 
 

                           
    Test pattern (Тестовый шаблон) 
 

• Чтобы отобразить “ Test pattern” (Тестовый шаблон), войдите в “Test pattern” в меню «Control». 
Щелкните Red, Green, Blue, White (Красный, Зеленый, Синий, Белый) или используйте 
клавиши Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4 
Чтобы выйти из Test Pattern, щелкните “Screen” в Test Pattern в меню Control или нажмите 
“Ctrl+5” на клавиатуре.  

 
 

5.14. Режим WVGA 
 

                         
 

WVGA Mode (Режим WVGA) 
 
• Щелкните WVGA Mode (Режим WVGA) для разрешения компьютера 853х480,60 Гц. 

 
 

5.15. Режим  WXGA 
 

                        
     WХGA Mode (Режим WVGA) 
 
• Щелкните WХGA Mode (Режим WVGA) для разрешения компьютера 1280х768,60  Гц или 1366х768,60 

Гц. 
 
 



5.16. Загрузка домашней страницы Orion PDP и информация о версии 
 

• Чтобы  войти на вебсайт Orion PDP, войдите в “Help” (Помощь) панели меню → “Orion PDP Home Page” 
(Домашняя страница Orion PDP). 

 

                                
Логон базовой страницы Orion PDP 

 
* Войдите в “Help” (Помощь) панели меню → “About” (О), чтобы отобразить версию программы ПЗУ   MSCS & MPDP. 
 

                                   
                          Проверка версии программы ПЗУ   MSCS & MPDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Протокол MSCS (Системы управления полиэкранами) 
 

1. Форма протокола 
1.1. Тип 1 – Индивидуальная команда 
 

Command 
(Команда) 

PDP ID 
(Идентификац. 
номер панели) 

SubCommand 
(Подкоманда) 

End 
(Окончание) 

4Байта 2Байта 4Байта 1Байт 
 
Пример: 6;4=01526> 
 

• 6;4= :Send Command (Отправить команду)[Command] 
• 01 :Set 1 (Задать 1)[PDP ID] 
• 526> : Power on (Вкл.) [SubCommand] 
 

1.2. Тип 2 – Многофункциональная команда 
 

Command 
(Команда) 

PDP ID 
(Идентиф. 
номер 
панели) 

SubCommand 
(Подкоманда) 

М 
(Ширина) 

N 
(Высота) 

Р 
(Позиция) 

S 
(Источник) 

End 
(Оконч.) 

4Байта 2Байта 4Байта 4Байта 4Байта 4Байта 4Байта 1Байт 
 
Пример: 6;4=014=730303030170 
 

• 6;4= :Send Command (Отправить команду)[Command] 
• 01 :Set 1 (Задать 1)[PDP ID] 
• 4=73 :Multi Scale Command (Многофункциональная команда) [SubCommand] 
• 0303 :Set Configuration (Конфигурация панелей) (3 х 3)  [М (Ширина), N (Высота)] 
• 01 : Picture Position (Позиция картинки) (Первая картинка) [Р (Позиция)] 
• 70 : DVI Input (Вход DVI) [S (Источник)] 

 
1.3. Тип 3 – Команда настройки 

 
 

Command 
(Команда) 

PDP ID 
(Идентификац. 
номер панели) 

SubCommand 
(Подкоманда) 

Data 
(Данные) 

End 
(Окончание) 

4Байта 2Байта 4Байта Параметр 
настройки 

1Байт 

 
Пример: 6;4=0147610> 
 

• 6;4= :Send Command (Отправить команду) 
• 01 :Set 1 (Задать 1) 
• 4761 : Adjust Graphic Mode Brightness ( Настроить яркость графического режима) 
• 0> : Change brightness value 14 (Изменить величину яркости 14) 

 
1.4. Тип 4 – Получить данные команды 
 

Отправить в панель 
Command 
(Команда) 

PDP ID 
(Идентификац. 
номер панели) 

SubCommand 
(Подкоманда) 

End 
(Окончание) 

4Байта 2Байта 4Байта 1Байт 
 
Пример: 6;4=015241 
 

• 6;4= :Send Command (Отправить команду) 
• 01 :Set 1 (Задать 1) 
• 5241 : Get tracking-manual data (Получить данные ручного трекинга)  

 
      Получить от панели 



Command 
(Команда) 

PDP ID 
(Идентификац. 
номер панели) 

SubCommand 
(Подкоманда) 

Data 
(Данные) 

End 
(Окончание) 

4Байта 2Байта 4Байта Переменные 1Байт 
 
Пример: 6;4>015241000:0511 
 

• 6;4> :Receive Command (Получить команду) 
• 01 :Set 1 (Задать 1) 
• 5241 : Get tracking-manual data (Получить данные ручного трекинга)  
• 00 : Frequency value 0 (Значение частоты 0) 
• 0 : Phase value 10 (Величина фазы 10) 
• 05 : Line start value 0 (Величина начала строки 5) 
• 11 : Pixel start value 0 (Величина начала пикселя 17) 

 
2. Параметр протокола 
2.1. Команда 
1) Отправить в панель 

 
Send to PDP 
(Send Data) 
Отправить в панель 
(Посланные данные) 

 
ASCII 

 
6: 

 
4= 

 Hex 0x36 0x3B 0x34 0x3D 
 
ASCII – Американский Стандартный Код для обмена информацией 
Hex - шестнадцатеричный 
 
2) Получить от панели 

 
Receive From PDP 
(Response Data) 
Получить от панели 
(Ответные данные) 

 
ASCII 

 
6: 

 
         4> 

 Hex 0x36 0x3B 0x34 0x3Е 
 
 
 
 
2.2. PDP ID (Идентификационный номер панели) 
 

 PDP ID : 1 
0 1 

PDP ID : 2 
0 2 

PDP ID : 3 
0 3 

PDP ID : 4 
0 4 

PDP ID : 5 
0 5 

PDP ID : 6 
0 6 

PDP ID : 7 
0 7 

PDP ID : 8 
0 8 

PDP ID : 9 
0 9 

PDP ID : 10 
0 : 

PDP ID : 11 
0 ; 

PDP ID : 12 
0 < 

PDP ID : 13 
0 = 

PDP ID : 14 
0 > 

PDP ID : 15 
0 ? 

PDP ID : 16 
1 0 

PDP ID : 17 
1 1 

PDP ID : 18 
1 2 

PDP ID : 19 
1 3 

PDP ID : 20 
1 4 

PDP ID : 21 
1 5 

PDP ID : 22 
1 6 

PDP ID : 23 
1 7 

PDP ID : 24 
1 8 

PDP ID : 25 
1 9 

 
2.3. Подкоманда 
2.3.1. Команда индивидуальной установки 
 
1) Команда вкл./выкл. Питания (Power) 
 

Power On 
(Вкл.) 

ASCII 5 2         6 > 

 Hex 0x35 0x32 0x36 0x3Е 
Power Off 
(Выкл.) 

 
ASCII 

 
         5 2 

 
        6 6 

 Hex 0x35 0x32 0x36 0x36 
 



2) Команда перезагрузки (Reset) 
 

Picture Control 
Reset Graphic (DVI, 

PC, DTV) 

ASCII 5 2         6 < 

(Перезагрузка 
графического 

контроля картинки) 

Hex 0x35 0x32 0x36 0x3C 

 
3) Команда автотрекинга (Auto Tracking) 
 

Tracking Auto ASCII 5 2         6 1 
(Автотрекинг) Hex 0x35 0x32 0x36 0x31 

 
4) Команда тестового шаблона (Test Pattern) 
 

Test Pattern Red ASCII 5 2        7 2 
(Тестовый шаблон 

красный) 
Hex 0x35 0x32 0x37 0x32 

Test Pattern Green ASCII 5 2         6 7 
(Тестовый шаблон 

зеленый) 
Hex 0x35 0x32 0x36 0x37 

Test Pattern Blue ASCII 5 2         6 2 
(Тестовый шаблон 

синий) 
Hex 0x35 0x32 0x36 0x32 

Test Pattern White ASCII 5 2         7 7 
(Тестовый шаблон 

белый) 
Hex 0x35 0x32 0x37 0x37 

Test Pattern Screen ASCII 5 2         4 2 
(Тестовый шаблон 

Растр) 
Hex 0x35 0x32 0x34 0x32 

Test Pattern VPC on ASCII 5 2         4 3 
(Тестовый шаблон 

VPC вкл.) 
Hex 0x35 0x32 0x34 0x33 

Test Pattern VPC off ASCII 5 2         6 3 
(Тестовый шаблон 

VPC выкл.) 
Hex 0x35 0x32 0x36 0x33 

Test Pattern MDIN In 
On 

ASCII 5 2        3 6  

(Тестовый  шаблон 
MDIN In вкл.) 

Hex 0x35 0x32 0x33 0x36 

Test Pattern MDIN In 
off 

ASCII 5 2         3 7 

(Тестовый шаблон 
MDIN In  выкл.) 

Hex 0x35 0x32 0x33 0x37 

Test Pattern MDIN 
Out On 

ASCII 5 2         3 8 

(Тестовый шаблон 
MDIN Out вкл.) 

Hex 0x35 0x32 0x33 0x38 

Test Pattern MDIN 
Out Off 

ASCII 5 2        3 9 

(Тестовый шаблон 
MDIN  Out вкл.)) 

Hex 0x35 0x32 0x33 0x39 

 
5) Команда Режим (Mode) 
 

VGA Mode ASCII 5 2         3 1 
 Hex 0x35 0x32 0x33 0x31 

WVGA Mode ASCII 5 2         3 2 
 Hex 0x35 0x32 0x33 0x32 

XGA Mode ASCII 5 2         3 3 
 Hex 0x35 0x32 0x33 0x33 

WXGA Mode ASCII 5 2         3 4 
 Hex 0x35 0x32 0x33 0x34 

 
6) Команда Заводской Режим (Factory Mode) 
 



Always Power On Enable 
(Активирована опция’ Питание всегда 

включено’)  

ASCII 5 2  6 ?       

 Hex 0x35 0x32 0x36 0x3F 
Always Power On Disable 

(Дезактивирована опция ‘Питание всегда 
включено’) 

ASCII 5 2         7 5 

 Hex 0x35 0x32 0x37 0x35 
 
2.3.2. Многофункциональная команда 
 
1) Подкоманда (Sub Command) 
 

Multi Scale 
(Многофункциональная) 

ASCII 4=      7 3 

 Hex 0x34 0x3D 0x37 0x33 
 
2) Отправить данные: Multi Scale Data → Source (Источник) 
 

DVI ASCII 6 9 
 Hex 0x36 0x39 

РС ASCII 7 0 
 Hex 0x37 0x30 

DTV ASCII 7 4 
 Hex 0x37 0x34 

DVD ASCII 6 4 
 Hex 0x35 0x34 

S-VIDEO ASCII 7 3 
 Hex 0x37 0x33 

VIDEO ASCII 7 6 
 Hex 0x37 0x36 

 
2.3.3. Команда настройки 
 
1) Команда  контроля графического изображения (режим пользователя) (Picture Control Graphic 
User Mode) 
 

ASCII 
 

47      61 User Mode 
Graphic - Brightness 

(Режим пользователя 
Графика- Яркость) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x31 

ASCII 
 

47      62 User Mode 
Graphic - Contrast 

(Режим пользователя 
Графика- Контрастность) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x32 

ASCII 
 

47      63 User Mode 
Graphic - Sharpness 

(Режим пользователя 
Графика- Резкость) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x33 

ASCII 
 

47      64 User Mode 
Graphic - Saturation 

(Режим пользователя 
Графика-Насыщение) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x34 

ASCII 
 

47      65 User Mode 
Graphic - Hue 

(Режим пользователя 
Графика-Оттенок) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x35 

 
 
2) Команда контроля баланса белого графического изображения (Picture Control Graphic White 
Balance) 
 

ASCII 
 

47      66 White Balance  
Graphic – Gain R 
(Баланс белого 
Графика - Gain R) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x36 



ASCII 
 

47      67 White Balance  
Graphic – Gain G 
(Баланс белого 
Графика - Gain G) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x37 

ASCII 
 

47      68 White Balance  
Graphic – Gain B 
(Баланс белого 
Графика - Gain B) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x38 

ASCII 
 

47      69 White Balance  
Graphic – Gamma R 

(Баланс белого 
Графика - Gamma R) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x39 

ASCII 
 

47      6: White Balance  
Graphic – Gamma G 

(Баланс белого 
Графика - Gamma G) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x3А 

ASCII 
 

47      6: White Balance  
Graphic – Gamma B 

(Баланс белого 
Графика – Gamma B) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x3В 

ASCII 
 

47      6< White Balance  
Graphic – Csc R 
(Баланс белого 
Графика -  Csc R) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x3С 

ASCII 
 

47      6= White Balance  
Graphic – Csc G 
(Баланс белого 
Графика -  Csc G) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x3D 

ASCII 
 

47      6> White Balance  
Graphic – Csc B 
(Баланс белого 
Графика -  Csc B) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x3E 

ASCII 
 

47      6? White Balance  
Graphic – Bias 

(Баланс белого 
Графика -  Bias) 

Hex 0x34 0x37 0x36 0x3F 

 
Gain – Усиление, амплитуда 
Gamma – отношение между градацией тонов  
Bias – наклон характеристики 
Offset – электрическое смещение 
RGB, YUV – цветовые схемы  
 
3) Команда контроля данных RGB-YUV графического изображения (Picture Control Graphic RGB-
YUV Data) 
 

ASCII 
 

47      70 Graphic Data 
 Gain R 

(Графические данные 
усиление красного) 

Hex 0x34 0x37 0x37 0x30 

ASCII 
 

47     q(0x71) Graphic Data 
Gain G 

(Графические данные 
усиление зеленого) 

Hex 0x34 0x37 0x37 0x31 

ASCII 
 

47      72 Graphic Data 
Gain B 

(Графические данные 
усиление синего) 

Hex 0x34 0x37 0x37 0x32 

ASCII 
 

47      73 Graphic Data 
Offset R 

(Графические данные 
смещение красного) 

Hex 0x34 0x37 0x37 0x33 

ASCII 
 

47      74 Graphic Data 
Offset G 

(Графические данные 
смещение зеленого) 

Hex 0x34 0x37 0x37 0x34 

Graphic Data 
Offset B 

ASCII 
 

47      75 



(Графические данные 
смещение синего) 

Hex 0x34 0x37 0x37 0x35 

 
4) Команда контроля видеоизображения (режим пользователя) (Picture Control Video User Mode) 
 

ASCII 
 

56      61 User Mode 
Video - Brightness 

(Режим пользователя 
Видео- Яркость) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x31 

ASCII 
 

56 62 User Mode 
Video - Contrast 

(Режим пользователя 
Видео - Контрастность) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x32 

ASCII 
 

56 63 User Mode 
Video - Sharpness 

(Режим пользователя 
Видео - Резкость) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x33 

ASCII 
 

56 64 User Mode 
Video - Saturation 

(Режим пользователя 
Видео -Насыщение) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x34 

ASCII 
 

56 65 User Mode 
Video - Hue 

(Режим пользователя 
Видео - Цвет) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x35 

 
5) Команда контроля баланса белого видеоизображения (Picture Control Graphic White Balance) 
 

ASCII 
 

56      66 White Balance  
Video – Gain R 

(Баланс белого 
Видео - Gain R) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x36 

ASCII 
 

56      67 White Balance  
Video – Gain G 

(Баланс белого 
Видео - Gain G) 

Hex 0x35 0x36 0x35 0x37 

ASCII 
 

56      68 White Balance  
Video – Gain B 

(Баланс белого 
Видео - Gain B) 

Hex 0x35 0x36 0x35 0x38 

ASCII 
 

56      69 White Balance  
Video – Gamma R 
(Баланс белого 

Видео - Gamma R) 
Hex 0x35 0x36 0x35 0x39 

ASCII 
 

56      6: White Balance  
Video – Gamma G 
(Баланс белого 

Видео - Gamma G) 
Hex 0x35 0x36 0x35 0x3А 

ASCII 
 

56      6: White Balance  
Video – Gamma B 
(Баланс белого 

Видео – Gamma B) 
Hex 0x35 0x36 0x36 0x3В 

ASCII 
 

56      6< White Balance  
Video – Csc R 

(Баланс белого 
Видео -  Csc R) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x3С 

ASCII 
 

56      6= White Balance  
Video – Csc G 

(Баланс белого 
Видео -  Csc G) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x3D 

ASCII 
 

56      6> White Balance  
Video – Csc B 

(Баланс белого 
Видео -  Csc B) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x3E 

ASCII 
 

56      6? White Balance  
Video – Bias 

(Баланс белого 
Видео -  Bias) 

Hex 0x35 0x36 0x36 0x3F 



 
6) Команда контроля данных компонентного и композитного сигнала видеоизображения (Picture 
Control Video Component & Composite Data) 
 

ASCII 
 

56 70 Video Data 
Component Cr 

(Видео данные 
компонент Cr) 

Hex 0x35 0x35 0x37 0x30 

ASCII 56 71 Video Data 
Component Cb 
(Видео данные 
компонент Cb) 

Hex 0x35 0x35 0x37 0x31 

ASCII 56 72 Video Data 
Component Tint 

(Компонент- Оттенок) 
Hex 0x35 0x35 0x37 0x32 

ASCII 
 

56 73 Video Data 
Component Brightness 
(Компонент- Яркость) Hex 0x35 0x35 0x37 0x33 

ASCII 
 

56 74 Video Data 
Component Contrast 

(Компонент 
Контрастность) 

Hex 0x35 0x35 0x37 0x34 

ASCII 
 

56 75 Video DataLuma 
Brightness 

(Видео данные 
 Сигнал яркости 

Яркость) 

Hex 0x35 0x35 0x37 0x35 

ASCII 
 

56 76  Video DataLuma 
Contrast 

(Видео данные  
Сигнал яркости 
Контрастность) 

Hex 0x35 0x35 0x37 0x36 

ASCII 
 

56 77  Video DataLuma 
Saturation 

(Видео данные  
Сигнал Яркости  
Насыщеность) 

Hex 0x35 0x35 0x37 0x37 

 
 
6) Команда Автотрекинг (Auto Tracking) 
 

ASCII 
 

52 46 Tracking Manual 
Frequency 

 (Ручной трекинг 
Частота) 

Hex 0x35 0x32 0x34 0x36 

ASCII 52 50 Tracking Manual Phase 
 (Ручной трекинг  

Фаза) 
Hex 0x35 0x32 0x35 0x30 

ASCII 
 

52 4< Tracking Manual 
 Line Start 

 (Ручной трекинг 
Начало строки) 

Hex 0x35 0x32 0x34 0x3С 

ASCII 
 

52 58 Tracking Manual 
 Pixel Start 

 (Ручной трекинг 
Начало пикселя) 

Hex 0x35 0x32 0x35 0x38 

 
3) Параметр настройки: Контроль данных графического видеоизображения (Picture Control 
Graphic & Video Data) 
 

ASCII 
 

0х36 Graphic Data 
Video data 

(Графические данные 
Видео данные) 

Hex High Value 
(Высокая 
величина) 

Low Value 
(Низкая 
величина) 

 
 



 
2.3.4. Команда отправки данных 
1) Получить данные ручного трекинга (Get Data Tracking Manual) 
Отправить в панель 
 

ASCII 
 

52 41 Get Data 
 Tracking Manual  

 (Получить данные 
Ручной трекинг) 

Hex 0x35 0x32 0x34 0x31 

 
Получить данные: Данные ручного трекинга 
 

Data [0] 
(Данные [0]) 

Frequency High Value  
(Наибольшее значение частоты) 

Data [1] Frequency Low Value  
(Наименьшее значение частоты) 

Data [2] Phase High Value  
(Наибольшее значение фазы) 

Data [3] Phase Low Value  
(Наименьшее значение фазы) 

Data [4] Line Start High Value  
(Наибольшее значение начала строки) 

Data [5] Line Start Low Value  
(Наименьшее значение начала строки) 

Data [6] Pixel Start High Value  
(Наибольшее значение начала пикселя) 

 
 
 

Receive Data: 
8 Byte 

(Получить данные  
8 Байт) 

Data [7] Pixel Start Low Value  
(Наименьшее значение начала пикселя) 

 
2) Получить данные пользователя (Get Data User Control) 
Отправить в панель 
 

ASCII 
 

52 41 Get Data 
 Tracking Manual  

 (Получить данные 
Ручного трекинга) 

Hex 0x35 0x32 0x34 0x31 

 
Получить данные: Данные  контроля изображения в режиме пользователя 
 

Data [0] 
(Данные [0]) 

Brightness High Value  
(Высокое значение яркости) 

Data [1] Brightness Low Value  
(Низкое значение яркости) 

Data [2] Contrast High Value  
(Высокое значение контрастности) 

Data [3] Contrast Low Value  
(Низкое значение контрастности) 

Data [4] Sharpness High Value  
(Высокое значение резкости) 

Data [5] Sharpness Low Value  
(Низкое значение резкости) 

Data [6] Saturation  High Value  
(Высокое значение насыщения) 

Data [7] Saturation Low Value  
(Низкое значение насыщения) 

Data [8] Hue  High Value  
(Высокое значение цвета) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Receive Data: 
10 Byte 

(Получить данные  
10 Байт) 

Data [9] Hue Low Value  
(Низкое значение цвета) 

  
 
 
 
 
 
 



3) Получить данные баланса белого (Get Data White Balance Data) 
Отправить в панель 
 

ASCII 
 

47 57 Get Data 
White Balance Data  
 (Получить данные 
Данные Баланса 

белого) 

Hex 0x34 0x37 0x35 0x37 

 
Получить данные: Данные  изображения баланса белого 
 

Data [0] 
(Данные [0]) 

Gain R High Value  
(Наибольшее значение Gain R) 

Data [1] Gain R Low Value  
(Наименьшее значение Gain R) 

Data [2] Gain G High Value  
(Наибольшее значение Gain G) 

Data [3] Gain G Low Value  
(Наименьшее значение Gain G) 

Data [4] Gain B High Value  
(Наибольшее значение Gain B) 

Data [5] Gain B Low Value  
(Наименьшее значение Gain B) 

Data [6] Gamma R High Value  
(Наибольшее значение Gamma R) 

Data [7] Gamma R Low Value  
(Наименьшее значение Gamma R) 

Data [8] Gamma G  High Value  
(Наибольшее значение Gamma G) 

Data [9] Gamma G Low Value  
(Наименьшее значение Gamma G) 

Data [10] Gamma B High Value  
(Наибольшее значение Gamma B) 

Data [11] Gamma B Low Value  
(Наименьшее значение Gamma B) 

Data [12] Csc R High Value  
(Наибольшее значение Csc R) 

Data [13] Csc R Low Value  
(Наименьшее значение Csc R) 

Data [14] Csc G High Value  
(Наибольшее значение Csc G) 

Data [15] Csc G Low Value  
(Наименьшее значение Csc G) 

Data [16] Csc B  High Value  
(Наибольшее значение Csc B) 

Data [17] Csc B Low Value  
(Наименьшее значение Csc B) 

Data [18] Bias  High Value  
(Наибольшее значение Bias) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Receive Data: 
20 Byte 

(Получить данные  
20 Байт) 

Data [19] Bias Low Value  
(Наименьшее значение Bias) 

 
 4) Получить полные данные (Get Data Total Data) 
Отправить в панель 
 

ASCII 
 

47 54 Get Data 
Total Data  

 (Получить данные: 
полные  данные) 

Hex 0x34 0x37 0x35 0x34 

 
Получить данные: Полные Данные (Всего 58 Байт) 
 

Data [0] 
(Данные [0]) 

Brightness High Value  
(Наибольшее  значение яркости) 

Data [1] Brightness Low Value  
(Наименьшее значение яркости) 

 
 
 

 
 Data [2] Contrast High Value  



(Наибольшее  значение контрастности) 
Data [3] Contrast Low Value  

(Наименьшее значение контрастности) 
Data [4] Sharpness High Value  

(Наибольшее  значение резкости) 
Data [5] Sharpness Low Value  

(Наименьшее значение резкости) 
Data [6] Saturation  High Value  

(Наибольшее  значение насыщения) 
Data [7] Saturation Low Value  

(Наименьшее значение насыщения) 
Data [8] Hue  High Value  

(Наибольшее  значение цвета) 

 
 
 
 

Receive Data: 58 Byte 
(User Data: 10 Byte 

 
(Получить данные: 58 

Байт) 
Данные пользователя 

10 Байт) 

Data [9] Hue Low Value  
(Наименьшее значение цвета) 

Data [10] 
 

Gain R High Value  
(Наибольшее  значение Gain R) 

Data [11] Gain R Low Value  
(Наименьшее значение Gain R) 

Data [12] Gain G High Value  
(Наибольшее  значение Gain G) 

Data [13] Gain G Low Value  
(Наименьшее значение Gain G) 

Data [14] Gain B High Value  
(Наибольшее  значение Gain В) 

Data [15] Gain B Low Value  
(Наименьшее значение Gain В) 

Data [16] Gamma R High Value  
(Наибольшее  значение Gamma R) 

Data [17] Gamma R Low Value  
(Наименьшее значение Gamma R) 

Data [18] Gamma G  High Value  
(Наибольшее  значение Gamma G) 

Data [19] Gamma G Low Value  
(Наименьшее значение Gamma G) 

Data [20] Gamma B High Value  
(Наибольшее  значение Gamma B) 

Data [21] Gamma B Low Value  
(Наименьшее значение Gamma B) 

Data [22] Csc R High Value  
(Наибольшее  значение Csc R) 

Data [23] Csc R Low Value  
(Наименьшее значение Csc R) 

Data [24] Csc G High Value  
(Наибольшее  значение Csc G) 

Data [25] Csc G Low Value  
(Наименьшее значение Csc G) 

Data [26] Csc B  High Value  
(Наибольшее  значение Csc B) 

Data [27] Csc B Low Value  
(Наименьшее значение Csc B) 

Data [28] Bias  High Value  
(Наибольшее  значениеBias) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Receive Data: 58 Byte 
(White Balance Data: 30 

Byte) 
( Полученные данные 

58 Байт) 
(Данные Баланса 
белого 30 Байт) 

Data [29] Bias Low Value  
(Наименьшее значение Bias) 

Data [30] 
 

Gain R High Value  
(Наибольшее  значение Gain R) 

Data [31] Gain R Low Value  
(Наименьшее значение Gain R) 

Data [32] Gain G High Value  
(Наибольшее  значение Gain G) 

Data [33] Gain G Low Value  
(Наименьшее значение Gain G) 

Data [34] Gain B High Value  
(Наибольшее  значение Gain В) 

Data [35] Gain B Low Value  
(Наименьшее значение Gain В) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Receive Data: 58 Byte 
(RGB-YUV Data: 12 

Byte) 
(Полученные данные 

58 Байт) Data [36] Offset R High Value  



(Наибольшее  значение Offset R) 
Data [37] Offset R Low Value  

(Наименьшее значение Offset R) 
Data [38] Offset G  High Value  

(Наибольшее  значение Offset G) 
Data [39] Offset G Low Value  

(Наименьшее значение Offset G) 
Data [40] Offset B High Value  

(Наибольшее  значение Offset B) 

(Данные RGB-YUV 12 
Байт) 

Data [41] Offset B Low Value  
(Наименьшее значение Offset B) 

Data [42] 
 

Component  Cr High Value  
(Наибольшее  значение Component Cr) 

Data [43] Component Cr Low Value  
(Наименьшее значение Component Cr) 

Data [44] Component Cb High Value  
(Наибольшее  значение Component Cb) 

Data [45] Component  Cb Low Value  
(Наименьшее значение Component Cb) 

Data [46] Component Tint High Value  
(Наибольшее  значение Компоненты цвет) 

Data [47] Component Tint Low Value  
(Наименьшее значение Компоненты цвет) 

Data [48] Component Brightness High Value  
(Наибольшее  значение  Компоненты 

Яркость) 
Data [49] Component Brightness Low Value  

(Наименьшее значение Компоненты Яркость) 
Data [50] Component Contrast  High Value  

(Наибольшее  значение Компоненты 
Контрастность) 

Data [51] Component Contrast Low Value  
(Наименьшее значение Компоненты 

Контрастность) 
Data [52] Luma Brightness High Value  

(Наибольшее  значение Яркости сигнала) 
Data [53] Luma Brightness Low Value  

(Наименьшее значение Яркости сигнала) 
Data [54] Luma Contrast High Value  

(Наибольшее  значение Контрастности 
сигнала) 

Data [55] Luma Contrast Low Value  
(Наименьшее значение Контрастности 

сигнала) 
Data [56] Luma Color High Value  

(Наибольшее  значение Цвета сигнала) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Receive Data: 58 Byte 
(Component Data: 10 

Byte& Composite Data 6 
Byte) 

(Полученные данные 
58 Байт) 

(КомпонентныеДанные 
10 Байт и Композитные 

данные 6 Байт) 

Data [57] Luma Color Low Value  
(Наименьшее значение Цвета сигнала ) 

 
5) Получить данные версии встроенного программного обеспечения (Get Data Firm Ware Version  
Data) 
Отправить в панель 
 

ASCII 
 

52 4= Get Data 
Firm Ware Data  

 (Получить данные 
Данные встроенного 

программного 
обеспечения) 

Hex 0x35 0x32 0x34 0x3D 

 
Получить данные: Данные версии программного обеспечения (Всего 11 Байт) 
 

Data [0] Major High Value  
Наибольшее  значение (Основное) 

Data [1] Major Low Value 
Наименьшее значение (Основное) 

 
 
 

 
 

Receive Data:11 Byte 
Data [2] Minor High Value 

Наибольшее  значение (Второстепенное) 



Data [3] Minor Low Value 
Наименьшее значение (Второстепенное) 

Data [4] Year  [3] Value  
Значение Года [3] 

Data [5] Year  [2] Value  
Значение Года [2] 

Data [6] Year  [1] Value 
Значение Года [1]  

Data [7] Year  [0] Value 
Значение Года [0]  

Data [8] Month High Value 
Наибольшее  значение (Месяц) 

Data [9] Month Low Value  
Наименьшее значение (Месяц) 

(Получить данные: 11 
Байт) 

 

Data [10] Daily High Value  
Наибольшее  значение (День) 

 
* Приложение: Таблица перевода ASCII в HEX 
 

 
2.4. Окончание 
Окончание (1 Байт) 
 

End 
(Окончание) 

Enter 

Hex 0x0D 
 

Размер диалогового окна MSCS можно задать в трех вариантах: маленькое, среднее и большое, как показано 
ниже. 

 



 
 

7. Полезные советы 
 
7.1. Прежде, чем думать, что произошла поломка 
Прежде, чем вызывать мастера, проверьте следующие возможные причины, а затем обратитесь 
в ближайший сервисный центр. 
 

 
 
7.2 О плазменных панелях 
Ниже описаны явления, вызываемые особенностями плазменных панелей. Поскольку это не 
поломка, эксплуатацию панели можно продолжить. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

► Панель «тикает». 
- Если эта проблема не связана с экраном или со звуком, «тиканье» 
вероятно вызвано небольшим сжатием панели при изменении комнатной 
температуры. Этот звук не влияет на качество работы панели. 

► На верхней и нижней части экрана нет изображения. 
- Если размер экрана превышает по ширине 16:9 (как киноэкран), на верхней 
и нижней части экрана не будет изображения.  

►Крапинки или белые линии на экране. 
- Проверьте, не вызвана ли проблема транспортом, трамваем, 
высоковольтным кабелем или неоновой рекламой, которые излучают 
электромагнитные волны или электромагнитную индукцию. Избегайте любых 
объектов, вызывающих помехи. 

► Размер экрана можно менять. 
- В зависимости от содержания размер экрана можно изменить так, чтобы 
темных полос не было. 

► Шум внутри панели 
- Когда вы включаете продукт, с обратной стороны панели может быть слышно 
жужжание. Это не поломка, вы можете продолжать использовать продукт. 

► Остаточное изображение. 
- Если статическое изображение на экране остается в течение примерно 3 часов, 
может иметь место остаточное изображение. В этом случае остаточное изображение 
можно медленно удалить, работая с экраном в режиме полного белого тестового 
шаблона. 

►Черные или мигающие точки на экране. 
- Хотя плазменные панели производятся с использованием высокоточных 
технологий, на экране могут появляться черные или мигающие точки. Это не 
поломка, и вы можете продолжать использовать продукт. 



 
 
 
 
 
 
 

 
8. Разрешение видеосигнала компьютера 

 
 
8.1. DVD/DTV 

 
     Разрешение       Формат изображения 

 
 
8.2. PC & DVI 
 

                    Разрешение 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Спецификация 
 

Питание 100 ~ 240В перем.тока,  50/60 Гц 
Мощность  
                                Макс. 400 Вт 
Плазменная панель 105 см, формат 16:9 
                    Контрастность 3,000 : 1 (темная комната) 
                    Яркость 1,000 кандел/кв.м (без пленки) 
Передний фильтр Пленочное покрытие с низкой отражательной 

способностью 
Количество пикселей 853 (Ш) х 480 (В) пикселей 
Зазор между панелями 
(в случае нескольких панелей) 

5 мм 

Окружающие условия  
                   Температура 0ºС ~ 35ºС 
                   Влажность 20% ~ 70% 
Сигнал  
             Видеосигнал NTSC, PAL, SECAM, 
             Сигнал компьютера VGA, SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA 
             Частота Горизонтальная частота 15.5~75кГц 

Вертикальная частота 50~85 Гц 
Разъемы Вход Выход 
               Видео CVBS : BNC 

S-Video : DIN 4 пина 
               Компонент Y, Pb, Pr : BNC 
               РС (компьютер) PC RGB :D-Sub 15 пин  
               DVI TMDS : DVI-D 24  
               Серийный RS-232C D-sub 9 пин (мама) 

Дублирует вход 

Наружные размеры                   926.2 мм (Ш) х 523.6 мм (В) х 76.5 мм (Г) 
 
 

 
 
Вес 27 кг 
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	Меры безопасности
	____________________________________________________________
	- Если работает неправильно,  - Не размещайте на панели  - Н
	немедленно прекратите      контейнеры с жидкостью  продукта 
	использовать.    Попадание жидкости внутрь материалов. Это м
	панели может привести к поломке или сокращению срока службы
	короткому замыканию.  продукта.
	____________________________________________________________
	- Для установки стойки или  - Не прикасайтесь к устройству  
	монтажа на стене обратитесь во время удара молнии.  неустойч
	в специальную монтажную     Это может привести к травмам.
	компанию. Иначе может
	произойти поломка или травма.
	____________________________________________________________
	- Избегайте любых действий,  - Не вынимайте вилку мокрой   -
	которые могут привести к рукой. Это может привести к удлинит
	повреждению силового кабеля  короткому замыканию.  к поломке
	или розетки. Это может
	привести к пожару или
	короткому замыканию.
	____________________________________________________________
	- Не разбирайте     - Не устанавливайте продукт  -Убедитесь,
	продукт. Это может вызвать под прямым солнечным светом  каки
	короткое замыкание, так как  или вблизи обогревательных закр
	внутренняя часть находится приборов. Это приводит  к отверст
	под высоким напряжением. сокращению срока службы или внутрен
	может вызвать поломку. приведет к перегреву и, в результате,
	____________________________________________________________
	- Не натягивайте и не    - Не прислоняйтесь к продукту  -Не 
	подвешивайте  кабель. Вы и не держите его в наклонном с повы
	можете повредить его, что положении.   дымных или с паром. Э
	может привести к пожару или     привести к поломке.
	короткому замыканию.
	____________________________________________________________
	- Вынимайте электрический   - Если вы не собираетесь использ
	кабель из розетки,  держась оборудование в течение длительно
	держась за  вилку. Иначе вы времени, отключите силовой кабел
	можете  повредить кабель, что  из розетки для экономии элект
	может привести к пожару или - Розетка должна находиться рядо
	короткому замыканию.   оборудованием, и доступ к ней должен
	быть свободен.
	____________________________________________________________
	-Устанавливайте продукт на   - Не висните на продукте и не  
	безопасной и плоской   вставайте на него. При падении соедин
	поверхности.   он может разбиться.  можете повредить кабель,
	привести к пожару или короткому замыканию.
	____________________________________________________________
	- Не ставьте на продукт свечи.  - Не касайтесь руками передн
	Попадание жидкости внутрь продукта. Это может привести к сни
	продукта может привести к качества изображения.
	короткому замыканию  или
	пожару.
	Как устанавливать панели
	Панели можно устанавливать различными способами, например, п
	Устанавливайте панели только в местах с хорошей вентиляцией.
	Не наклоняйте панель вперед.
	!              Вы можете повредить край или низ панели.
	Внимание
	Как передвигать панели
	Два человека держат панель за ручки на задней стороне панели
	Два человека перемещают продукт, одновременно держа панель з
	Стойка (Опция)
	Панели можно устанавливать так, как показано ниже. (Более по
	Установка на стойке
	Установка на подиуме, позволяющая соблюдать минимальный зазо
	Монтаж на стене
	Панели могут быть подвешены на стене, как показано ниже.
	(Более подробную информацию см. в разделе «Монтаж настенных 
	Монтаж на стене
	Подвес на стене, позволяющий соблюдать минимальный зазор, не
	Руководство пользователя
	Вид спереди
	Вид сзади
	Порты вход/выход
	Установка конфигурации ID-переключателя (идентифицирующего п
	Пример переключателя
	-       Это код в двоичной системе. В случае устройства поли
	Как подключать кабель
	Подключение одной плазменной полиэкранной панели
	Подключение компьютера (РС) и DVI (цифровой видео формат)
	MSCS (Система управления полиэкранами), которую мы предостав
	Для управления полиэкранными панелями при помощи компьютера,
	RS-232C  каждой плазменной панели и компьютер должны быть по
	Подключение VCR (видеомагнитофона)
	Подключение DVD и DTV
	* Порты входа компонентного сигнала
	Вы можете достичь лучшего качества изображения,
	подключив  DVD-плеер к портам входа компонентного
	сигнала, как показано ниже.
	Компонентные порты устройства
	Y
	Pb
	Pr
	Порты видеовыхода DVD-плеера
	Y
	Y
	Y
	Pb
	B-Y
	Cb
	Pr
	R-Y
	Cr
	Подключение конфигурации M x N полиэкранных плазменных панел
	При подключении конфигурации из нескольких полиэкранных плаз
	В случае низкого качества изображения советуем вам использов
	Подключение конфигурации 3 x 3 полиэкранных плазменных панел
	Подключение 3 x 3 полиэкранных плазменных панелей
	Идентификационный номер (ID) показывает расположение каждой 
	Когда вы смотрите на экраны панелей и находитесь перед полиэ
	Рекомендуемые ID для конфигурации M x N экранов
	Установка и работа MSCS (Системы управления полиэкранами)
	MSCS – это прикладная программа, необходимая для управления 
	Активируйте файл загрузки  MSCS. На диске С создается директ
	Активируйте файл MSCS.exe (v.2.0)
	Главное изображение MSCS показано ниже.
	Системные требования: Windows® 2000, Windows® XP.
	�
	Главное изображение MSCS (Системы управления полиэкранами)
	Установка ‘Com Port’ (Коммуникационного порта)
	Com Port устанавливает связь между компьютером и плазменными
	Подключите плазменные панели к Сom Port компьютера при помощ
	Установка связи
	Войдите в меню MSCS →Communication и выберите Com Port. Щелк
	Чтобы прервать связь, щелкните мышкой на ‘Disconnect’ (Разъе
	Установка “Last design/New design” (Последний дизайн/Новый д
	Когда Com Port успешно подключен, появляется окно для выбора
	Установка «Последний/Новый дизайн»
	Щелкните “Open Last Design” (Открыть последний дизайн), чтоб
	Щелкните “Open New Design” (Открыть новый дизайн), чтобы под
	Установка конфигурации панелей (‘Multi-Screen’ Configuration
	Установка конфигурации экранов
	Выберите нужное вам число Х и У
	- Х показывает количество панелей в столбце, а У – количеств
	- Диапазон Х и У составляет от 1 до 5.
	Выберите один из 6 входных источников сигнала, а именно DVI,
	Нажмите кнопку “Play”
	- Нужная конфигурация задается в опции “Screen Configuration
	Дистанционное управление
	- Проверьте ‘ALL PDP’ (Все панели), чтобы отправить данные н
	Управление панелями – Вкл./Выкл. Питание
	- Для того чтобы управлять питанием отдельной панели, исполь
	Установка ID (идентификационного номера)
	Идентификационный номер MSCS устанавливается автоматически.
	Пример установки ID панели
	(Входящий сигнал – DVI, конфигурация 3 х 3)
	- Для передачи данных на выбранную панель необходимо выбрать
	- Выберите ID при помощи правой клавиши мышки. Выбранный ID 
	Конфигурация различных режимов
	- Вы можете создавать различные конфигурации разных источник
	Выберите нужный источник входного сигнала в “Select Input” (
	Например: В “Select Input”  выберите DVI.
	Щелкните правой кнопкой мышки на ‘Screen Configuration’ (Кон
	Таким же образом вы можете изменить конфигурацию остальных э
	- Изображение на выбранном экране будет иметь формат DVD.
	Одновременная установка нескольких экранов
	- Вы можете выбрать одновременно несколько экранов.
	1  Выберите нужный источник входного сигнала в “Select Input
	- Выберите DVI в “Select Input”
	2  При помощи левой кнопки мышки выберите экраны и перетащит
	3  Выбранный экран будет конвертирован в DVI.
	* Выберите кнопку ‘Play’ на главном изображении MSCS или про
	Управление слайдом
	- Заданная пользователем конфигурация панелей отображается п
	1  Задайте нужную конфигурацию экранов в ‘Screen Configurati
	- Выберите DVI в “Select Input”
	2  Задайте ‘Display Time’ (Время отображения) в ‘Slide Contr
	- Щелкните кнопку “Add ”,  чтобы сохранить конфигурацию.
	- Диапазон времени изображения составляет от 10 сек до 1 час
	3  Таким же образом сохраните различные конфигурации экранов
	4  Щелкните “Slide Start” (Начало слайда), чтобы отобразить 
	- Сохраненные конфигурации экранов отображаются для  запрогр
	5  Выберите “Repeat” (Повторить), чтобы отобразить сохраненн
	6  Щелкните “Stop” (Остановить), чтобы закончить  ‘Slide Con
	Чтобы посмотреть форму слайда, щелкните “List Box” (Список в
	Чтобы передать команду протокола сохраненного слайда, щелкни
	Управление размером MSCS
	Размер диалогового окна MSCS можно задать в трех вариантах: 
	Управление картинкой
	Можно изменять записанные параметры, относящиеся к изображен
	Щелкните “Picture Control” (Управление картинкой) на панели 
	Чтобы устанавливать параметры изображения, введите величины 
	Выберите  “All PDP” (Все панели), чтобы передать командные д
	Щелкните кнопку  “Reset”  (Перезагрузка), чтобы инициализиро
	Щелкните кнопку  “Exit” (Выход) или нажмите “Ctrl + X” на кл
	Автотрекинг
	Если изображение передается с компьютера, возможна настройка
	Чтобы запустить окно “Tracking Auto”, выберите  “Control” на
	Окно  “Tracking Manual”
	(Ручной трекинг)
	Стадии настройки приведены ниже:
	Регулируйте “Phase” (Фаза) до полной настройки вертикальных 
	Регулируйте “LineStart” (Начало строки) для настройки выравн
	Регулируйте “Frequency” (Частота), если выравнивание по-преж
	Если вы настраиваете “Frequency”, повторя
	- Частоту, фазу, начало строки, начало пикселя можно изменят
	- Фазу можно изменять в диапазоне от 0 до 31.
	Нажмите кнопку “All PDP” (Все панели) для передачи командных
	Щелкните кнопку “Exit” или нажмите “Ctrl+X” на клавиатуре, ч
	Установка времени включения/выключения (“Time Оn/Off”)
	Панели включаются и выключаются по заданному пользователем в
	Для того чтобы активировать окно таймера, выберите  “Control
	Таймер
	Для включения и выключения таймера, выполняйте следующие шаг
	Задайте часы и минуты в “On Time” (Время включения).
	Выберите “Once” (Один раз) для одного временного цикла и выб
	для ежедневного включения функции  “On Time” (Время включени
	Для установки “Off time” (Время выключения) выполняйте описа
	Функция включения и выключения таймера работает даже при зак
	Вы не можете задать одинаковое время включения и выключения 
	Тестовый шаблон
	Test pattern (Тестовый шаблон)
	Чтобы отобразить “ Test pattern” (Тестовый шаблон), войдите 
	Щелкните Red, Green, Blue, White (Красный, Зеленый, Синий, Б
	Чтобы выйти из Test Pattern, щелкните “Screen” в Test Patter
	Режим WVGA
	WVGA Mode (Режим WVGA)
	Щелкните WVGA Mode (Режим WVGA) для разрешения компьютера 85
	Режим  WXGA
	WХGA Mode (Режим WVGA)
	Щелкните WХGA Mode (Режим WVGA) для разрешения компьютера 12
	Загрузка домашней страницы Orion PDP и информация о версии
	Чтобы  войти на вебсайт Orion PDP, войдите в “Help” (Помощь)
	Логон базовой страницы Orion PDP
	* Войдите в “Help” (Помощь) панели меню → “About” (О), чтобы
	Проверка версии программы ПЗУ   MSCS & MPDP
	Протокол MSCS (Системы управления полиэкранами)
	Форма протокола
	Тип 1 – Индивидуальная команда
	Command
	(Команда)
	PDP ID
	(Идентификац. номер панели)
	SubCommand
	(Подкоманда)
	End
	(Окончание)
	4Байта
	2Байта
	4Байта
	1Байт
	Пример: 6;4=01526>
	6;4= :Send Command (Отправить команду)[Command]
	01 :Set 1 (Задать 1)[PDP ID]
	526> : Power on (Вкл.) [SubCommand]
	Тип 2 – Многофункциональная команда
	Command
	(Команда)
	PDP ID
	(Идентиф. номер панели)
	SubCommand
	(Подкоманда)
	М
	(Ширина)
	N
	(Высота)
	Р
	(Позиция)
	S
	(Источник)
	End
	(Оконч.)
	4Байта
	2Байта
	4Байта
	4Байта
	4Байта
	4Байта
	4Байта
	1Байт
	Пример: 6;4=014=730303030170
	6;4= :Send Command (Отправить команду)[Command]
	01 :Set 1 (Задать 1)[PDP ID]
	4=73 :Multi Scale Command (Многофункциональная команда) [Sub
	0303 :Set Configuration (Конфигурация панелей) (3 х 3)  [М (
	01 : Picture Position (Позиция картинки) (Первая картинка) [
	70 : DVI Input (Вход DVI) [S (Источник)]
	Тип 3 – Команда настройки
	Command
	(Команда)
	PDP ID
	(Идентификац. номер панели)
	SubCommand
	(Подкоманда)
	Data
	(Данные)
	End
	(Окончание)
	4Байта
	2Байта
	4Байта
	Параметр настройки
	1Байт
	Пример: 6;4=0147610>
	6;4= :Send Command (Отправить команду)
	01 :Set 1 (Задать 1)
	4761 : Adjust Graphic Mode Brightness ( Настроить яркость гр
	0> : Change brightness value 14 (Изменить величину яркости 1
	Тип 4 – Получить данные команды
	Отправить в панель
	Command
	(Команда)
	PDP ID
	(Идентификац. номер панели)
	SubCommand
	(Подкоманда)
	End
	(Окончание)
	4Байта
	2Байта
	4Байта
	1Байт
	Пример: 6;4=015241
	6;4= :Send Command (Отправить команду)
	01 :Set 1 (Задать 1)
	5241 : Get tracking-manual data (Получить данные ручного тре
	Получить от панели
	Command
	(Команда)
	PDP ID
	(Идентификац. номер панели)
	SubCommand
	(Подкоманда)
	Data
	(Данные)
	End
	(Окончание)
	4Байта
	2Байта
	4Байта
	Переменные
	1Байт
	Пример: 6;4>015241000:0511
	6;4> :Receive Command (Получить команду)
	01 :Set 1 (Задать 1)
	5241 : Get tracking-manual data (Получить данные ручного тре
	00 : Frequency value 0 (Значение частоты 0)
	0 : Phase value 10 (Величина фазы 10)
	05 : Line start value 0 (Величина начала строки 5)
	11 : Pixel start value 0 (Величина начала пикселя 17)
	2. Параметр протокола
	2.1. Команда
	1\) Отправить в панель
	Send to PDP
	(Send Data)
	Отправить в панель
	(Посланные данные)
	ASCII
	6:
	4=
	Hex
	0x36
	0x3B
	0x34
	0x3D
	ASCII – Американский Стандартный Код для обмена информацией
	Hex - шестнадцатеричный
	2\) Получить от панели
	Receive From PDP
	(Response Data)
	Получить от панели
	(Ответные данные)
	ASCII
	6:
	4>
	Hex
	0x36
	0x3B
	0x34
	0x3Е
	PDP ID (Идентификационный номер панели)
	PDP ID : 1
	0 1
	PDP ID : 2
	0 2
	PDP ID : 3
	0 3
	PDP ID : 4
	0 4
	PDP ID : 5
	0 5
	PDP ID : 6
	0 6
	PDP ID : 7
	0 7
	PDP ID : 8
	0 8
	PDP ID : 9
	0 9
	PDP ID : 10
	0 :
	PDP ID : 11
	0 ;
	PDP ID : 12
	0 <
	PDP ID : 13
	0 =
	PDP ID : 14
	0 >
	PDP ID : 15
	0 ?
	PDP ID : 16
	1 0
	PDP ID : 17
	1 1
	PDP ID : 18
	1 2
	PDP ID : 19
	1 3
	PDP ID : 20
	1 4
	PDP ID : 21
	1 5
	PDP ID : 22
	1 6
	PDP ID : 23
	1 7
	PDP ID : 24
	1 8
	PDP ID : 25
	1 9
	2.3. Подкоманда
	2.3.1. Команда индивидуальной установки
	1\) Команда вкл./выкл. Питания \(Power
	Power On
	(Вкл.)
	ASCII
	5 2
	6 >
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x3Е
	Power Off
	(Выкл.)
	ASCII
	5 2
	6 6
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x36
	2\) Команда перезагрузки \(Reset\)
	Picture Control Reset Graphic (DVI, PC, DTV)
	ASCII
	5 2
	6 <
	(Перезагрузка графического контроля картинки)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x3C
	3\) Команда автотрекинга \(Auto Tracki�
	Tracking Auto
	ASCII
	5 2
	6 1
	(Автотрекинг)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x31
	4\) Команда тестового шаблона \(Test P�
	Test Pattern Red
	ASCII
	5 2
	7 2
	(Тестовый шаблон красный)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x37
	0x32
	Test Pattern Green
	ASCII
	5 2
	6 7
	(Тестовый шаблон зеленый)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x37
	Test Pattern Blue
	ASCII
	5 2
	6 2
	(Тестовый шаблон синий)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x32
	Test Pattern White
	ASCII
	5 2
	7 7
	(Тестовый шаблон белый)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x37
	0x37
	Test Pattern Screen
	ASCII
	5 2
	4 2
	(Тестовый шаблон Растр)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x34
	0x32
	Test Pattern VPC on
	ASCII
	5 2
	4 3
	(Тестовый шаблон VPC вкл.)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x34
	0x33
	Test Pattern VPC off
	ASCII
	5 2
	6 3
	(Тестовый шаблон VPC выкл.)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x33
	Test Pattern MDIN In On
	ASCII
	5 2
	3 6
	(Тестовый  шаблон MDIN In вкл.)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x36
	Test Pattern MDIN In off
	ASCII
	5 2
	3 7
	(Тестовый шаблон MDIN In  выкл.)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x37
	Test Pattern MDIN Out On
	ASCII
	5 2
	3 8
	(Тестовый шаблон MDIN Out вкл.)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x38
	Test Pattern MDIN Out Off
	ASCII
	5 2
	3 9
	\(Тестовый шаблон MDIN  Out вкл.\)\)
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x39
	5\) Команда Режим \(Mode\)
	VGA Mode
	ASCII
	5 2
	3 1
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x31
	WVGA Mode
	ASCII
	5 2
	3 2
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x32
	XGA Mode
	ASCII
	5 2
	3 3
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x33
	WXGA Mode
	ASCII
	5 2
	3 4
	Hex
	0x35
	0x32
	0x33
	0x34
	6\) Команда Заводской Режим \(Factory 
	Always Power On Enable
	(Активирована опция’ Питание всегда включено’)
	ASCII
	5 2
	6 ?
	Hex
	0x35
	0x32
	0x36
	0x3F
	Always Power On Disable
	(Дезактивирована опция ‘Питание всегда включено’)
	ASCII
	5 2
	7 5
	Hex
	0x35
	0x32
	0x37
	0x35
	2.3.2. Многофункциональная команда
	1\) Подкоманда \(Sub Command\)
	Multi Scale
	(Многофункциональная)
	ASCII
	4=
	7 3
	Hex
	0x34
	0x3D
	0x37
	0x33
	2\) Отправить данные: Multi Scale Data 
	DVI
	ASCII
	6 9
	Hex
	0x36
	0x39
	РС
	ASCII
	7 0
	Hex
	0x37
	0x30
	DTV
	ASCII
	7 4
	Hex
	0x37
	0x34
	DVD
	ASCII
	6 4
	Hex
	0x35
	0x34
	S-VIDEO
	ASCII
	7 3
	Hex
	0x37
	0x33
	VIDEO
	ASCII
	7 6
	Hex
	0x37
	0x36
	2.3.3. Команда настройки
	1\) Команда  контроля графического изоб�
	User Mode
	Graphic - Brightness
	\(Режим пользователя
	Графика- Яркость\)
	ASCII
	47
	61
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x31
	User Mode
	Graphic - Contrast
	\(Режим пользователя
	Графика- Контрастность\)
	ASCII
	47
	62
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x32
	User Mode
	Graphic - Sharpness
	\(Режим пользователя
	Графика- Резкость\)
	ASCII
	47
	63
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x33
	User Mode
	Graphic - Saturation
	\(Режим пользователя
	Графика-Насыщение\)
	ASCII
	47
	64
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x34
	User Mode
	Graphic - Hue
	\(Режим пользователя
	Графика-Оттенок\)
	ASCII
	47
	65
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x35
	2\) Команда контроля баланса белого гра�
	White Balance
	Graphic – Gain R
	\(Баланс белого
	Графика - Gain R\)
	ASCII
	47
	66
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x36
	White Balance
	Graphic – Gain G
	\(Баланс белого
	Графика - Gain G\)
	ASCII
	47
	67
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x37
	White Balance
	Graphic – Gain B
	\(Баланс белого
	Графика - Gain B\)
	ASCII
	47
	68
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x38
	White Balance
	Graphic – Gamma R
	\(Баланс белого
	Графика - Gamma R\)
	ASCII
	47
	69
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x39
	White Balance
	Graphic – Gamma G
	\(Баланс белого
	Графика - Gamma G\)
	ASCII
	47
	6:
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x3А
	White Balance
	Graphic – Gamma B
	\(Баланс белого
	Графика – Gamma B\)
	ASCII
	47
	6:
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x3В
	White Balance
	Graphic – Csc R
	\(Баланс белого
	Графика -  Csc R\)
	ASCII
	47
	6<
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x3С
	White Balance
	Graphic – Csc G
	\(Баланс белого
	Графика -  Csc G\)
	ASCII
	47
	6=
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x3D
	White Balance
	Graphic – Csc B
	\(Баланс белого
	Графика -  Csc B\)
	ASCII
	47
	6>
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x3E
	White Balance
	Graphic – Bias
	\(Баланс белого
	Графика -  Bias\)
	ASCII
	47
	6?
	Hex
	0x34
	0x37
	0x36
	0x3F
	Gain – Усиление, амплитуда
	Gamma – отношение между градацией тонов
	Bias – наклон характеристики
	Offset – электрическое смещение
	RGB, YUV – цветовые схемы
	3\) Команда контроля данных RGB-YUV гра�
	Graphic Data
	Gain R
	\(Графические данные
	усиление красного\)
	ASCII
	47
	70
	Hex
	0x34
	0x37
	0x37
	0x30
	Graphic Data
	Gain G
	\(Графические данные
	усиление зеленого\)
	ASCII
	47
	q(0x71)
	Hex
	0x34
	0x37
	0x37
	0x31
	Graphic Data
	Gain B
	\(Графические данные
	усиление синего\)
	ASCII
	47
	72
	Hex
	0x34
	0x37
	0x37
	0x32
	Graphic Data
	Offset R
	\(Графические данные
	смещение красного\)
	ASCII
	47
	73
	Hex
	0x34
	0x37
	0x37
	0x33
	Graphic Data
	Offset G
	\(Графические данные
	смещение зеленого\)
	ASCII
	47
	74
	Hex
	0x34
	0x37
	0x37
	0x34
	Graphic Data
	Offset B
	\(Графические данные
	смещение синего\)
	ASCII
	47
	75
	Hex
	0x34
	0x37
	0x37
	0x35
	4\) Команда контроля видеоизображения \
	User Mode
	Video - Brightness
	\(Режим пользователя
	Видео- Яркость\)
	ASCII
	56
	61
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x31
	User Mode
	Video - Contrast
	\(Режим пользователя
	Видео - Контрастность\)
	ASCII
	56
	62
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x32
	User Mode
	Video - Sharpness
	\(Режим пользователя
	Видео - Резкость\)
	ASCII
	56
	63
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x33
	User Mode
	Video - Saturation
	\(Режим пользователя
	Видео -Насыщение\)
	ASCII
	56
	64
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x34
	User Mode
	Video - Hue
	\(Режим пользователя
	Видео - Цвет\)
	ASCII
	56
	65
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x35
	5\) Команда контроля баланса белого вид�
	White Balance
	Video – Gain R
	\(Баланс белого
	Видео - Gain R\)
	ASCII
	56
	66
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x36
	White Balance
	Video – Gain G
	\(Баланс белого
	Видео - Gain G\)
	ASCII
	56
	67
	Hex
	0x35
	0x36
	0x35
	0x37
	White Balance
	Video – Gain B
	\(Баланс белого
	Видео - Gain B\)
	ASCII
	56
	68
	Hex
	0x35
	0x36
	0x35
	0x38
	White Balance
	Video – Gamma R
	\(Баланс белого
	Видео - Gamma R\)
	ASCII
	56
	69
	Hex
	0x35
	0x36
	0x35
	0x39
	White Balance
	Video – Gamma G
	\(Баланс белого
	Видео - Gamma G\)
	ASCII
	56
	6:
	Hex
	0x35
	0x36
	0x35
	0x3А
	White Balance
	Video – Gamma B
	\(Баланс белого
	Видео – Gamma B\)
	ASCII
	56
	6:
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x3В
	White Balance
	Video – Csc R
	\(Баланс белого
	Видео -  Csc R\)
	ASCII
	56
	6<
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x3С
	White Balance
	Video – Csc G
	\(Баланс белого
	Видео -  Csc G\)
	ASCII
	56
	6=
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x3D
	White Balance
	Video – Csc B
	\(Баланс белого
	Видео -  Csc B\)
	ASCII
	56
	6>
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x3E
	White Balance
	Video – Bias
	\(Баланс белого
	Видео -  Bias\)
	ASCII
	56
	6?
	Hex
	0x35
	0x36
	0x36
	0x3F
	6\) Команда контроля данных компонентно�
	Video Data
	Component Cr
	\(Видео данные
	компонент Cr\)
	ASCII
	56
	70
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x30
	Video Data
	Component Cb
	\(Видео данные
	компонент Cb\)
	ASCII
	56
	71
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x31
	Video Data
	Component Tint
	(Компонент- Оттенок)
	ASCII
	56
	72
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x32
	Video Data
	Component Brightness
	(Компонент- Яркость)
	ASCII
	56
	73
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x33
	Video Data
	Component Contrast
	(Компонент Контрастность)
	ASCII
	56
	74
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x34
	Video DataLuma
	Brightness
	\(Видео данные
	Сигнал яркости
	Яркость\)
	ASCII
	56
	75
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x35
	Video DataLuma
	Contrast
	\(Видео данные
	Сигнал яркости Контрастность\)
	ASCII
	56
	76
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x36
	Video DataLuma
	Saturation
	\(Видео данные
	Сигнал Яркости
	Насыщеность\)
	ASCII
	56
	77
	Hex
	0x35
	0x35
	0x37
	0x37
	6\) Команда Автотрекинг \(Auto Trackin
	Tracking Manual Frequency
	(Ручной трекинг Частота)
	ASCII
	52
	46
	Hex
	0x35
	0x32
	0x34
	0x36
	Tracking Manual Phase
	\(Ручной трекинг
	Фаза\)
	ASCII
	52
	50
	Hex
	0x35
	0x32
	0x35
	0x30
	Tracking Manual
	Line Start
	(Ручной трекинг Начало строки)
	ASCII
	52
	4<
	Hex
	0x35
	0x32
	0x34
	0x3С
	Tracking Manual
	Pixel Start
	(Ручной трекинг Начало пикселя)
	ASCII
	52
	58
	Hex
	0x35
	0x32
	0x35
	0x38
	3\) Параметр настройки: Контроль данных
	Graphic Data
	Video data
	\(Графические данные
	Видео данные\)
	ASCII
	0х36
	Hex
	High Value
	(Высокая величина)
	Low Value
	(Низкая величина)
	2.3.4. Команда отправки данных
	1\) Получить данные ручного трекинга \�
	Отправить в панель
	Get Data
	Tracking Manual
	\(Получить данные
	Ручной трекинг\)
	ASCII
	52
	41
	Hex
	0x35
	0x32
	0x34
	0x31
	Получить данные: Данные ручного трекинга
	Receive Data:
	8 Byte
	\(Получить данные
	8 Байт\)
	Data [0]
	(Данные [0])
	Frequency High Value
	(Наибольшее значение частоты)
	Data [1]
	Frequency Low Value
	(Наименьшее значение частоты)
	Data [2]
	Phase High Value
	(Наибольшее значение фазы)
	Data [3]
	Phase Low Value
	(Наименьшее значение фазы)
	Data [4]
	Line Start High Value
	(Наибольшее значение начала строки)
	Data [5]
	Line Start Low Value
	(Наименьшее значение начала строки)
	Data [6]
	Pixel Start High Value
	(Наибольшее значение начала пикселя)
	Data [7]
	Pixel Start Low Value
	(Наименьшее значение начала пикселя)
	2\) Получить данные пользователя \(Get�
	Отправить в панель
	Get Data
	Tracking Manual
	\(Получить данные
	Ручного трекинга\)
	ASCII
	52
	41
	Hex
	0x35
	0x32
	0x34
	0x31
	Получить данные: Данные  контроля изображения в режиме польз
	Receive Data:
	10 Byte
	\(Получить данные
	10 Байт\)
	Data [0]
	(Данные [0])
	Brightness High Value
	(Высокое значение яркости)
	Data [1]
	Brightness Low Value
	(Низкое значение яркости)
	Data [2]
	Contrast High Value
	(Высокое значение контрастности)
	Data [3]
	Contrast Low Value
	(Низкое значение контрастности)
	Data [4]
	Sharpness High Value
	(Высокое значение резкости)
	Data [5]
	Sharpness Low Value
	(Низкое значение резкости)
	Data [6]
	Saturation  High Value
	(Высокое значение насыщения)
	Data [7]
	Saturation Low Value
	(Низкое значение насыщения)
	Data [8]
	Hue  High Value
	(Высокое значение цвета)
	Data [9]
	Hue Low Value
	(Низкое значение цвета)
	3\) Получить данные баланса белого \(G�
	Отправить в панель
	Get Data
	White Balance Data
	\(Получить данные
	Данные Баланса белого\)
	ASCII
	47
	57
	Hex
	0x34
	0x37
	0x35
	0x37
	Получить данные: Данные  изображения баланса белого
	Receive Data:
	20 Byte
	\(Получить данные
	20 Байт\)
	Data [0]
	(Данные [0])
	Gain R High Value
	(Наибольшее значение Gain R)
	Data [1]
	Gain R Low Value
	(Наименьшее значение Gain R)
	Data [2]
	Gain G High Value
	(Наибольшее значение Gain G)
	Data [3]
	Gain G Low Value
	(Наименьшее значение Gain G)
	Data [4]
	Gain B High Value
	(Наибольшее значение Gain B)
	Data [5]
	Gain B Low Value
	(Наименьшее значение Gain B)
	Data [6]
	Gamma R High Value
	(Наибольшее значение Gamma R)
	Data [7]
	Gamma R Low Value
	(Наименьшее значение Gamma R)
	Data [8]
	Gamma G  High Value
	(Наибольшее значение Gamma G)
	Data [9]
	Gamma G Low Value
	(Наименьшее значение Gamma G)
	Data [10]
	Gamma B High Value
	(Наибольшее значение Gamma B)
	Data [11]
	Gamma B Low Value
	(Наименьшее значение Gamma B)
	Data [12]
	Csc R High Value
	(Наибольшее значение Csc R)
	Data [13]
	Csc R Low Value
	(Наименьшее значение Csc R)
	Data [14]
	Csc G High Value
	(Наибольшее значение Csc G)
	Data [15]
	Csc G Low Value
	(Наименьшее значение Csc G)
	Data [16]
	Csc B  High Value
	(Наибольшее значение Csc B)
	Data [17]
	Csc B Low Value
	(Наименьшее значение Csc B)
	Data [18]
	Bias  High Value
	(Наибольшее значение Bias)
	Data [19]
	Bias Low Value
	(Наименьшее значение Bias)
	4\) Получить полные данные \(Get Data �
	Отправить в панель
	Get Data
	Total Data
	\(Получить данные:
	полные  данные\)
	ASCII
	47
	54
	Hex
	0x34
	0x37
	0x35
	0x34
	Получить данные: Полные Данные (Всего 58 Байт)
	Receive Data: 58 Byte
	(User Data: 10 Byte
	(Получить данные: 58 Байт)
	Данные пользователя 10 Байт\)
	Data [0]
	(Данные [0])
	Brightness High Value
	(Наибольшее  значение яркости)
	Data [1]
	Brightness Low Value
	(Наименьшее значение яркости)
	Data [2]
	Contrast High Value
	(Наибольшее  значение контрастности)
	Data [3]
	Contrast Low Value
	(Наименьшее значение контрастности)
	Data [4]
	Sharpness High Value
	(Наибольшее  значение резкости)
	Data [5]
	Sharpness Low Value
	(Наименьшее значение резкости)
	Data [6]
	Saturation  High Value
	(Наибольшее  значение насыщения)
	Data [7]
	Saturation Low Value
	(Наименьшее значение насыщения)
	Data [8]
	Hue  High Value
	(Наибольшее  значение цвета)
	Data [9]
	Hue Low Value
	(Наименьшее значение цвета)
	Receive Data: 58 Byte
	(White Balance Data: 30 Byte)
	( Полученные данные 58 Байт)
	(Данные Баланса белого 30 Байт)
	Data [10]
	Gain R High Value
	(Наибольшее  значение Gain R)
	Data [11]
	Gain R Low Value
	(Наименьшее значение Gain R)
	Data [12]
	Gain G High Value
	(Наибольшее  значение Gain G)
	Data [13]
	Gain G Low Value
	(Наименьшее значение Gain G)
	Data [14]
	Gain B High Value
	(Наибольшее  значение Gain В)
	Data [15]
	Gain B Low Value
	(Наименьшее значение Gain В)
	Data [16]
	Gamma R High Value
	(Наибольшее  значение Gamma R)
	Data [17]
	Gamma R Low Value
	(Наименьшее значение Gamma R)
	Data [18]
	Gamma G  High Value
	(Наибольшее  значение Gamma G)
	Data [19]
	Gamma G Low Value
	(Наименьшее значение Gamma G)
	Data [20]
	Gamma B High Value
	(Наибольшее  значение Gamma B)
	Data [21]
	Gamma B Low Value
	(Наименьшее значение Gamma B)
	Data [22]
	Csc R High Value
	(Наибольшее  значение Csc R)
	Data [23]
	Csc R Low Value
	(Наименьшее значение Csc R)
	Data [24]
	Csc G High Value
	(Наибольшее  значение Csc G)
	Data [25]
	Csc G Low Value
	(Наименьшее значение Csc G)
	Data [26]
	Csc B  High Value
	(Наибольшее  значение Csc B)
	Data [27]
	Csc B Low Value
	(Наименьшее значение Csc B)
	Data [28]
	Bias  High Value
	(Наибольшее  значениеBias)
	Data [29]
	Bias Low Value
	(Наименьшее значение Bias)
	Receive Data: 58 Byte
	(RGB-YUV Data: 12 Byte)
	(Полученные данные 58 Байт)
	(Данные RGB-YUV 12 Байт)
	Data [30]
	Gain R High Value
	(Наибольшее  значение Gain R)
	Data [31]
	Gain R Low Value
	(Наименьшее значение Gain R)
	Data [32]
	Gain G High Value
	(Наибольшее  значение Gain G)
	Data [33]
	Gain G Low Value
	(Наименьшее значение Gain G)
	Data [34]
	Gain B High Value
	(Наибольшее  значение Gain В)
	Data [35]
	Gain B Low Value
	(Наименьшее значение Gain В)
	Data [36]
	Offset R High Value
	(Наибольшее  значение Offset R)
	Data [37]
	Offset R Low Value
	(Наименьшее значение Offset R)
	Data [38]
	Offset G  High Value
	(Наибольшее  значение Offset G)
	Data [39]
	Offset G Low Value
	(Наименьшее значение Offset G)
	Data [40]
	Offset B High Value
	(Наибольшее  значение Offset B)
	Data [41]
	Offset B Low Value
	(Наименьшее значение Offset B)
	Receive Data: 58 Byte
	(Component Data: 10 Byte& Composite Data 6 Byte)
	(Полученные данные 58 Байт)
	(КомпонентныеДанные 10 Байт и Композитные данные 6 Байт)
	Data [42]
	Component  Cr High Value
	(Наибольшее  значение Component Cr)
	Data [43]
	Component Cr Low Value
	(Наименьшее значение Component Cr)
	Data [44]
	Component Cb High Value
	(Наибольшее  значение Component Cb)
	Data [45]
	Component  Cb Low Value
	(Наименьшее значение Component Cb)
	Data [46]
	Component Tint High Value
	(Наибольшее  значение Компоненты цвет)
	Data [47]
	Component Tint Low Value
	(Наименьшее значение Компоненты цвет)
	Data [48]
	Component Brightness High Value
	(Наибольшее  значение  Компоненты Яркость)
	Data [49]
	Component Brightness Low Value
	(Наименьшее значение Компоненты Яркость)
	Data [50]
	Component Contrast  High Value
	(Наибольшее  значение Компоненты Контрастность)
	Data [51]
	Component Contrast Low Value
	(Наименьшее значение Компоненты Контрастность)
	Data [52]
	Luma Brightness High Value
	(Наибольшее  значение Яркости сигнала)
	Data [53]
	Luma Brightness Low Value
	(Наименьшее значение Яркости сигнала)
	Data [54]
	Luma Contrast High Value
	(Наибольшее  значение Контрастности сигнала)
	Data [55]
	Luma Contrast Low Value
	(Наименьшее значение Контрастности сигнала)
	Data [56]
	Luma Color High Value
	(Наибольшее  значение Цвета сигнала)
	Data [57]
	Luma Color Low Value
	(Наименьшее значение Цвета сигнала )
	5\) Получить данные версии встроенного �
	Отправить в панель
	Get Data
	Firm Ware Data
	\(Получить данные
	Данные встроенного программного обеспечен
	ASCII
	52
	4=
	Hex
	0x35
	0x32
	0x34
	0x3D
	Получить данные: Данные версии программного обеспечения (Все
	Receive Data:11 Byte
	(Получить данные: 11 Байт)
	Data [0]
	Major High Value
	Наибольшее  значение (Основное)
	Data [1]
	Major Low Value
	Наименьшее значение (Основное)
	Data [2]
	Minor High Value
	Наибольшее  значение (Второстепенное)
	Data [3]
	Minor Low Value
	Наименьшее значение (Второстепенное)
	Data [4]
	Year  [3] Value
	Значение Года [3]
	Data [5]
	Year  [2] Value
	Значение Года [2]
	Data [6]
	Year  [1] Value
	Значение Года [1]
	Data [7]
	Year  [0] Value
	Значение Года [0]
	Data [8]
	Month High Value
	Наибольшее  значение (Месяц)
	Data [9]
	Month Low Value �Наименьшее значение (Месяц)
	Data [10]
	Daily High Value
	Наибольшее  значение (День)
	* Приложение: Таблица перевода ASCII в HEX
	2.4. Окончание
	Окончание (1 Байт)
	End (Окончание)
	Enter
	Hex
	0x0D
	Размер диалогового окна MSCS можно задать в трех вариантах: 
	Полезные советы
	7.1. Прежде, чем думать, что произошла поломка
	Прежде, чем вызывать мастера, проверьте следующие возможные 
	7.2 О плазменных панелях
	Ниже описаны явления, вызываемые особенностями плазменных па
	Разрешение видеосигнала компьютера
	DVD/DTV
	Разрешение       Формат изображения
	PC & DVI
	Разрешение
	Спецификация
	Питание
	100 ~ 240В перем.тока,  50/60 Гц
	Мощность
	Макс.
	400 Вт
	Плазменная панель
	105 см, формат 16:9
	Контрастность
	3,000 : 1 (темная комната)
	Яркость
	1,000 кандел/кв.м (без пленки)
	Передний фильтр
	Пленочное покрытие с низкой отражательной способностью
	Количество пикселей
	853 (Ш) х 480 (В) пикселей
	Зазор между панелями
	(в случае нескольких панелей)
	5 мм
	Окружающие условия
	Температура
	0ºС ~ 35ºС
	Влажность
	20% ~ 70%
	Сигнал
	Видеосигнал
	NTSC, PAL, SECAM,
	Сигнал компьютера
	VGA, SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA
	Частота
	Горизонтальная частота 15.5~75кГц
	Вертикальная частота 50~85 Гц
	Разъемы
	Вход
	Выход
	Видео
	CVBS : BNC
	S-Video : DIN 4 пина
	Дублирует вход
	Компонент
	Y, Pb, Pr : BNC
	РС (компьютер)
	PC RGB :D-Sub 15 пин
	DVI
	TMDS : DVI-D 24
	Серийный
	RS-232C D-sub 9 пин (мама)
	Наружные размеры                   926.2 мм (Ш) х 523.6 мм (
	Вес
	27 кг

