
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Новый интуитивный партнер для инноваций



Дополнительная плата может 
легко вставляться в слот 
на задней панели монитора.

Получите максимум от ваших личных контактов 

Подключайтесь к удобству и сотрудничеству

Дополнительная беспроводная плата позволяет подключить 

одновременно до 10 устройств, включая компьютеры Mac® 

или Windows®, смартфоны и планшеты, без каких-либо 

проблем с кабелем. Вы можете отображать содержимое 

одного устройства на весь экран или контент с четырех 

устройств на разделенном экране 2 х 2. Использование 

беспроводного подключения – отличный способ повысить 

производительность в рабочей или образовательной среде.

Беспроводная плата

Дополнительная плата HDBaseT может принимать 

видео/аудиосигналы HDMI и сигналы управления, 
*1передаваемые по одному сетевому кабелю  на 

расстояние до 100 метров. Так же позволяет 

удаленно работать с компьютером при помощи USB-
*2устройства, подключенного к плате .

*
*
1 Экранированный кабель категории 6 или выше 
2 Требуется совместимый с HDBaseT 2.0 передатчик. 
Поддерживаются не все USB-устройства.

Приемная плата HDBaseT 

Максимизируйте ценность небольших встреч для достижения больших изменений 

Серия интерактивных дисплеев Sharp™ INTELLIGENT TOUCH BOARD помогает сделать встречи и общение более 
привлекательными и производительными. Расширение линейки включает 40-дюймовый монитор PN-40TC1, 
предлагающий новый подход по увеличению динамичности в деловых и образовательных организациях. Идеальное 
решение для общения двух-шести человек в небольших пространствах - так называемых «Huddle Room», в которых 
в современном мире происходит большинство деловых встреч. Интерактивные переговоры помогают ускорить 
бизнес и вывести общение на совершенно новый уровень.

Помимо стандартных интерфейсов, таких как HDMI и DisplayPort 1.2, дисплей PN-40TC1 оснащен слотом расширения, совместимым 

с Intel® Mini Open Pluggable Specification (Mini OPS). Слот поддерживает установку дополнительной беспроводной или HDBaseT приемной 

платы. Благодаря более эффективному использованию PN-40TC1 вы получаете больше удобства и расширенный набор функций.

Благодаря PN-40TC1 каждый участник 
может эффективно участвовать в совеща-
ниях небольших групп и демонстрировать 
информацию на экране. Интуитивно-понятое 
сенсорное управление при помощи стилуса 
или собственных пальцев способствует 
активному сотрудничеству и оживленному 
обмену мнениями. Дополнительная 
беспроводная плата поможет провести 
собрания  с использованием личных 
устройств (BYOD). Быстрое и продуктивное 
сотрудничество становится реальностью.

Бывает, что в один день вам нужно провести несколько коротких встреч с коллегами или клиентами. Обсуждение проекта, мозговой 

штурм или деловая встреча – каждое из этих незапланированных собраний может быть превращено в действительно продуктивное 

и творческое взаимодействие для обмена информацией. Все, что требуется - это небольшая помощь от PN-40TC1.

                                                                    Переговорные помещения

Установите  PN-40TC1 в приёмную зону вашей компании и преобразите взаимодействие 
с посетителями. Функциональность сенсорного экрана позволяет заинтересовать 
клиентов и сделать общение более информативным. Монитор PN-40TC1 никогда не 
должен оставаться без работы – когда он не используется на совещаниях, установите 
его в качестве привлекательной сенсорной вывески, отображающей корпоративные 
объявления, уведомления и другую информацию.

Интерактивные киоски

В деловых и образовательных учреждениях PN-40TC1 расширяет возможности 
совместной работы и группового обучения. Программное обеспечение SHARP Pen 
работает с монитором PN-40TC1, установленным в пейзажной или в портретной 
ориентации. Это расширяет диапазон использования продукта, чтобы охватить 
множество настроек. Например, PN-40TC1 используется как сложная доска 
объявлений или флип-чарт – пользователи импортируют данные для отображения, 
пишут на нем от руки и сохраняют свои рукописные заметки в цифровом виде для 
последующего использования.

Учебные аудитории

https://hi-tech-media.ru/equipment/interaktivnye-zhk-displei/sharp_PN-40TC1/


Touch Pen

прямо на изображении

изображение 
прямо на эран

данные на ПК

Распечатайте

Импортируйте

Пишите или рисуйтедокументы при 
помощи МФУ Sharp

Сканируйте

Onscreen 
Touch Menu

Интуитивно-понятный сенсорный экран

Эффективные и интерактивные коммуникации

Стильный мультисенсорный монитор PN-40TC1 с разрешением 
FullHD (1920 x 1080 пикселей) распознают до 10 контактных 
точек, обеспечивая плавный, мгновенный отклик во время 
записи стилусом и касаний пальцами. Размер PN-40TC1 по 
диагонали составляет 40 дюймов и подходит для небольших 
помещений для встреч.

40" Full HD интерактивный ЖК-монитор

и WMV/AVI/MP4/FLV.
Примечание. Для установки программного обеспечения обратитесь к загрузчику на 
прилагаемом компакт-диске. В случае установки лицевой стороной вверх обратитесь 
к дилеру Sharp.

Удобное приложение SHARP Pen Software

Программное обеспечение поддерживает многоуровневую 

беспроводную связь. Содержимое на экране PN-40TC1, включая 

рукописные заметки, может совместно использовать до 50 устройств. 

Кроме того, файлы можно обменивать между устройствами, 

подключенными к PN-40TC1.

Примечание. Для установки программного обеспечения обратитесь к загрузчику на прилагаемом CD-диске.

Совместимость с Crestron Connected™

Приложение SHARP Display Connect

•Место для установки веб-камеры

•Подставка для настольной установки (ландшафтная ориентация)

•16-часовой режим работы 

Совместимость с программным обеспечением Crestron Connected 

позволяет дистанционно управлять каждым монитором через сеть LAN.

Другие ключевые функции

Отсканированные документы можно напрямую передать в прог-
раммное обеспечение SHARP Pen Software из совместимого МФУ 
Sharp. Снимок экрана, включая заметки, возможно передавать на 
ПК для хранения или в МФУ для печати.

PN-40TC1 можно установить в пейзажной, портретной и гори-
зонтальной ориентации (экраном вверх) – это расширяет 
возможности размещения дисплея в деловых, образовательных 
и общественных помещениях.

Примечание. Для пейзажной ориентации предлагается настольная подставка.

Совместимость с МФУ

Благодаря распознаванию до 10 одновременных касаний и чувствительной емкостной 
сенсорной технологии, PN-40TC1 станет активным участником в совещаниях, мозговых 
штурмах и классных занятиях. Независимо от того, установлен ли дисплей лицевой 
стороной вверх, в пейзажной или портретной ориентации - функции интерактивного 
информационного интерфейса работают безупречно. Мощный инструмент для встреч 
с не меньшим успехом может использоваться для привлечения внимания и информиро-
вания посетителей магазинов, музеев, выставочных залов и общественных мест. 

Stand-Alone Version  PN-SS01

Network Version  PN-SS02

Pro Version  PN-SS05

Pro Web Server Version  PN-SW05

Viewer Version  PN-SV01

Сохраните

Разносторонняя ориентация

Меню, состоящее из ярких и удобно расположенных ярлыков 
для простого доступа к настройкам стилуса и другим полезным 
функциям. В режиме оверлея вы можете добавлять экранные 
аннотации или графику непосредственно на фотографии, видео, 
PDF-документы и общие файлы Microsoft®. Текст и графика, 
записанные на PN-40TC1, могут храниться в памяти USB* или 
отправляться напрямую по электронной почте выбранным 
получателям. Программное обеспечение быстро подключается 
к приложению PowerPoint® для управления слайд-шоу во время 
презентации. Поддержка портретной ориентации, недавно 
представленная с этой моделью, дает вам большую гибкость при 
использовании монитора в конференц-залах и учебных классах.
* Сохранение файлов PDF, BMP, JPEG, PNG или SWSX.

Отзывчивая и интуитивная работа

Благодаря оригинальной емкостной сенсор-
ной технологии Sharp, PN-40TC1 предлагает 
чрезвычайно точный и плавный режим работы. 
Сенсорный стилус с 2-мм наконечником 
облегчает связь, поддерживая плавное и 
точное написание тонких текстов и линий на 
экране. Экранное сенсорное меню позволяет 
легко переключаться между входами, изменять 
режимы касания и пера и получать доступ к 
другим часто используемым функциям. 
Антибликовое стекло предотвращает 
появление отпечатков пальцев и уменьшает 
интенсивность бликов и отражений.

®* Просмотр файлов: Microsoft Office (Excel , Word, PowerPoint), PDF, JPEG/PNG/BMP/TIFF 

Программное обеспечение Sharp позволяет работать с раз-
личными файлами на экране, фактически не открывая соответст-
вующие приложения. Файлы* отображаются на экране в виде 
«страниц», которые могут храниться в экранных виртуальных 
«ящиках». Программное обеспечение обеспечивает удобство 
для деловых встреч, посетителей в магазинах и т.д.

Программное обеспечение SHARP Touch Viewing 

 Программное обеспечение предоставляет широкие возможности  
для создания, планирования, распределения и управления 
контентом цифровых вывесок. Sharp предлагает пакеты решений 
для работы разных типов информационных дисплеев – от одного 
автономного дисплея до сети до 1000 мониторов.



ЖК-панель

Разрешение

Количество цветов

Шаг пикселя (Гориз. x Верт.)

Макс. яркость 1*

Контрастность

Угол просмотра (Гориз./Верт.)

Активная область экрана (Ш x В) (прибл.)

Время отклика

Задняя подсветка

Сенсорный экран

Порт для подключения ПК

Питание

Мультисенсорная технология

Защитное стекло

Входные сигналы
компьютера

Входные разъемы 3*  

Выходные разъемы 3*  

Входные / Выходные разъемы 3*  

USB Hub Function

Выход динамика

Крепление

Питание

Энергопотребление

Условия окружающей
среды

Размеры (Ш x Г x В) (approx.) (display only)

Масса (приблизительно)

В комплекте

Пейзажная ориентация / Портретная ориентация / Лицевой поверхностью вверх

Широкоэкранная 40-дюймовая (диагональ 39 дюймов) [100,33 см] TFT LCD

1 920 x 1 080 пикселей

16,77 миллионов цветов

0,45735 x 0,4494 мм
2300 cd/m

178°/178°  (CR    10) 
9 3878,1 x 485,3 мм (34 /16" x 19 /32")

9,5 мс (grey to grey, avg.)

Светодиодная подсветка, по краям

Емкостная

USB (2.0 совместимость) (Type B) x 1 

От блока питания. Поставляется с ЖК-панелью

10 точек

Ударопрочность: 130 см  2*

Аналоговое RGB (0.7 Vp-p) [75 Ом], HDMI, DisplayPort

Горизонтальное/вертикальное разделение (TTL: положительная/отрицательная

VESA DDC2B 

VESA DPMS

Аналоговые разъемы ПК: миниразъем D-sub 15-конт. x 1, HDMI x 2 (поддержка HDCP и 1080p, поддержка сигнала PC/AV), 
DisplayPort (поддержка HDCP, поддержка сигнала ПК) x 1,  мини-стереоразъем диам. 3,5 мм x 1, RS-232C x 1

Мини-стереоразъем, диам. 3,5 мм x 1,

LAN port (10Base-T/100Base-TX) x 1

USB 2.0 (Type A) x 2 

10 Вт + 10 Вт

VESA (4 точки), 200 x 200 мм, винты M6 

100V – 240В переменного тока, 50/60 Гц 4*

5°C до 35°C

20% до 80% RH (без конденсации)
15939 x 65 x 546 мм (36 /16" x 2 9 1/16" x 21 /2")

17,5 кг (38.6 lbs)
* 6Шнур питания переменного тока, пульт ДУ, батарейки (размер AAA) x 2, руководство по установке, кабельный зажим x 3, крепление камеры, USB-кабель , наклейка с логотипом 

Sharp, лоток для cтилуса, стилус, CD-ROM, портретная установка, настольная подставка, лицензия ПО SHARP Display Connect x 1

Модель PN-40TC1

Единицы: мм (дюймы) 
* Для использования монтажного кронштейна 
   VESA используйте винты M6, длина которых 
   от 8 до 10 мм, плюс толщина кронштейна.

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предупреждения. Windows является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой Microsoft
Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или прочих странах. DisplayPort и значок совместимости с DisplayPort являются торговыми марками Video Electronics
Standards Association в Соединенных Штатах Америки и других странах. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками
или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing, LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах. Intel, Intel Core и Celeron являются
торговыми марками Intel Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или других странах. Sempron и Athlon являются торговыми марками компании Advanced Micro
Devices, Inc. Все прочие названия марок и продуктов могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
Все торговые марки являются общепризнанными. Исключая ошибки и пропуски.. © Sharp Corporation, апрель 2014 г.. Отн.: 15104 Sharp BIG PAD.

DisplayPort
вход

PC/AV вход
(HDMI)

PC/AV вход
(HDMI)

RS-232C вход

Аналоговый
вход ПК (D-sub)

Touch panel Аудиовход

USB Аудио
порт

LAN 
порт

[option]

[стандартные]

HDBaseT Receiver Board

Поддерживаемый стандарт

Макс. разрешение

Защита от копирования

Дистанция передачи

Входные / выходные 
разъемы LAN x 1 (10Base-T/100Base-TX), 

USB x 1 (USB 2.0)

Питание

Беспроводная плата

Макс. разрешение

Метод беспроводной 
связи 5 ГГц, IEEE802.11a/n

Входные / выходные 
разъемы USB x 1 (USB 2.0), 

Wireless adapter x 1 (USB 2.0)

Питание

LAN port

USB

HDBaseT

Беспроводная плата

LAN port

USB 
(для б/проводного адаптера)

USB

 

Placement with desktop stand

1489 (19 /4) 5270 (10 /8)

15329 (12 /16)

15939 мм (36 /16)
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100 мм 
15(3 /16)
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Отверстия VESA*

965 мм (2 /16)

396 мм (3 /4)

59
6 

(2
3 

7 /
16

)

80˚

Системные требования

ПК/AT с портом USB 2.0 и разрешением экрана 1 920 x 1 080 
(для установки требуется CD-ROM)

® ®Intel  Celeron  1,6ГГц или AMD Sempron™ 1,6ГГц или выше
®(рекомендуется Intel  Core™ 2 Duo 2,8ГГц или AMD Athlon™ II x 2 2,8 ГГц или выше)

® ® ®Windows  7 (32-бит/64-бит), Windows  8.1 (32-бит/64-бит), Windows  10 (32-бит/64-бит)

2Гб или больше

200МБ или больше свободного пространства  (необходимое для хранения данных)

ПК

CPU

ОС

Память

Жесткий диск

30 мм
3(1 /16)

30
 м

м
(1

 3
/ 1

6
)

30 мм
3(1 /16)

30
 м

м
(1

 3
/ 1

6
)

Технические характеристики

5 000 : 1

Инсталляция

Сенсорная технология

Видео

Синхронизация

Plug & Play

Управление питанием

Рабочая температура

Рабочая влажность

89 Вт

Размеры Входные / выходные разъемы

(Снизу)(Сбоку)

Приемная плата HDBaseT

HDBaseT 2.0

 4 096 x 2 160 (30 Гц)

HDCP pass-through

До 100 м / 328 футов

HDBaseT x 1, 

От монитора

От монитора

1 920 x 1 080 (30 Гц)

2,4 ГГц, IEEE802.11b/g/n 

LAN x 1 (10Base-T/100Base-TX), 

*1 Яркость зависит от режима ввода и других параметров изображения. Со временем уровень яркости снижается. Физические ограничения, характерные для оборудования, не позволяют точно поддерживать постоянный уровень яркости. 300 кд/м2 - яркость 
компонента ЖК-панели. Яркость самого продукта может быть меньше.  Приблизительное расстояние, с которого стеклянная панель может выдержать удар брошенного в центр железного шарика весом 500 грамм  Используйте доступный в продаже  *2 *3
соединительный кабель для ПК и других видеоустройств. Кабель питания переменного тока является входным. Кабель 3-контактный.  Для установки лицевой поверхностью вверх от 5 ° C до 30 ° C.  Используйте только этот USB-кабель. При подключении *4 *5 *6
через концентратор USB компьютер может не распознать PN-40TC1 правильно, и может работать нестабильно.

All specifications subject to change without notice.

www.sharp.ru
www.hi-tech-media.ru
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официальный дистрибьютор Sharp
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