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Профессиональные 4K ЖК мониторы c Медиа-плеером

NEW
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Великолепные Доступные модели 4K для 

всех организаций, бюджетных заказчиков



❖ 4K Ultra-HD (3,840 x 2,160 пикселей) разрешение

❖ Диагонали 86”, 75”, 65”, 55”, 50” и 43”

❖ Горизонтально / Вертикально

❖ Яркость – 400cd (75”-86”); 350cd (43”-65”)

❖ Встроенный Медиа-плеер с поддержкой 
воспроизведения 4K изображений и FULL HD видео

❖ Режим работы 16/7 

❖ Выход из режима ожидания, подсоединившись к ПК 
через HDMI. Выход из режима ожидания (VESA-DPMS) и 
быстрое отображение контента на экране без 
использования ПДУ.

Профессиональные Функции
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❖ Профессиональное управление через RS-232C и LAN

❖ Без вентиляторная архитектура

❖ Встроенные динамики (10W+10W) стандартно

❖ Функция блокировки кнопок – предотвращает доступ 

к изменениям настроек

❖ Красивый и стильный дизайн панелей –

интерьерный дизайн для публичных и общественных 

мест, ритейла

❖ Лёгкие, малая масса панелей

Профессиональные Функции
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USB медиа-плеер

Средние/Малые диагонали

4K

Переговорки/Офис

Конференц помещения

Большие диагонали

4K 

65”- 86”43” – 55”

Широкое Применение
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４K Панели

■ Простое и быстрое проигрывание и просмотр 

контента

■ Воспроизводит 4K фото/изображение и Full HD 

видео

■ Быстрое воспроизведение контента через USB 

медиа-плеер

Легко использовать для сайнидж, активировав функцию Расписание используя флешку с 

контентом через USB медиа-плеер. 

В Магазине, Ресторане
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Ритейл, Хорека, Публичные места
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Офис, Переговорные помещения

4K Панели

◼ Интерьерный дизайн

◼ Тонкая рамка

◼ USB медиа-плеер

Великолепные Доступные модели для всех организаций, 

низкобюджетных заказчиков

В Офисах (Кабинетах, Переговорных, Классах, Аудиториях)



Фото и Видео 

Автоматически 

воспроизводятся

Подготовка для USB медиа-

плеера
Подготовка для Дисплея

AM10:00 PM22:00

Питание ON

Начинается авто воспроизведение Питание OFF

Воспроизведение 

начинается и 

завершается чётко по 

заданному Расписанию

【Функция Расписание】
• MENU-SETUP-SCHEDULE

• Установить расписание 

включения питания 

монитора

【Авто воспроизведение】
• MENU-SETUP-AUTO PLAY

• Выбрать “фото” или “видео” 

для воспроизведения

Первый день недели

AM8:00 PM23:00Последний день недели

Функция “Расписание” + USB Медиа-плеер

Включение питания и 

Воспроизведение 

контента в указанные 

недели/дни/время.

Фото файлы (в .jpg 

(.jpeg) или видео 

файлы (в .mp4)на USB 

флешке могут 

автоматически 

воспроизводится через 

Расписание

• Выберите файлы. 

• Назовите файлы “001 - 030” 

(например “001.jpg)

• Создайте папку под именем 

“autoplay” 

• Скопируйте файлы в эту папку
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Power on

(Normal state) （LED : 

Green lit）

Input signal waiting
（LED：Green flashing）

Power off 

(Standby mode)
（LED：Orange lit）

Power on (Normal 

state)
（LED : Green lit）

Power off

(Standby mode)
（LED：Orange lit）

Detaching HDMI/D-

sub cable

Connecting HDMI/D-

sub cable*

PNHW

0.7W

0.5W

Remote control/

Power button

OFF

Remote control/ 

Power button ON

Remote control/ 

Power button OFF

0.5W

Even detaching 

HDMI cable, 

dozens of power 

will be consumed

Remote 

control/ 

Power 

button 

OFF

Remote 

control/ 

Power 

button 

ON

［Conventional Professional Displays］ ［Conventional TV］

* When a video signal is received at the selected input

Автоматическое Воспроизведение Контента/Отключение

Автоматическое 

отключение 

питания OFF

дисплея при 

отсоединении  

HDMI кабеля

Автоматическое 

включение питания 

дисплея ON при 

подсоединении 

HDMI кабеля

Экономичное Потребление 

Энергии Функция Блокировки Доступа

Функция Блокировки 

для предотвращения 

нежелательного 

вмешательства в 

систему в 

общественных 

местах
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Интерфейсы
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Авто 

воспроизведение 
(фото/ видео)

4K60P



Тонкая рамка, Интерьерный дизайн
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ТОНКАЯ РАМКА

PNW861

Рамка – 15 мм 

PNW751

Рамка – 15 мм 

PNW651

Рамка – 14 мм

Нижняя рамка – 15 мм 

PNW551

Рамка – 13 мм

Нижняя рамка – 14,5 мм 

PNW501

Рамка – 12 мм

Нижняя рамка – 14 мм 

PNW431

Рамка – 12 мм

Нижняя рамка – 15 мм 



HDMI CEC Link
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Управление оборудованием HDMI с использованием системы LINK

Что такое функция управления LINK

Используя протокол HDMI CEC (управление потребительской электроникой) совместно с функциями управления LINK, вы 

можете осуществлять в диалоговом режиме управление совместимым системным оборудованием (например, 

оборудование для воспроизведения дисков Bluray, аудио-видео-усилитель, DVD).

Стандарт LINK обеспечивает управление всем оборудованием, подключенным через интерфейс HDMI, с одного пульта 

дистанционного управления.



Без логотипа на рамке



Установка USB–флешки в медиа-плеер



Все ручки съёмные

◼ Ручки только для

PN-HW861, PN-HW751



LED-индикатор на панели



Вертикальная установка



Габариты
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Спецификация
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*1 Brightness depends on input mode 

and other picture settings. Brightness 

level will decrease slightly over the 

lifetime of the product. Due to the 

physical limitations of the equipment, 

it is not possible to maintain a 

precisely constant level of brightness.

*2 Use a commercially available 

connection cable for PC and other 

video connections.

*3 Supported media formats: JPEG 

(.jpg) for still image, MP4 and TS for 

video, and MP3 for audio. Size of 

USB device (incl. terminal) usable 

with cover: max. 50 × 20 × 12 mm (L 

× W × H). 

*4 An optional conversion cable is 

required. 

*5 Temperature condition may change 

when using the monitor together with 

the optional  equipment 

recommended by

Sharp. In such cases, please check 

the temperature condition specified by 

the optional equipment.

*6 Display section only, not including 

protrusions.




