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3 X 5,6 дюймовый ЖК-монитор.

LMD-5320 - 3 X 5,6 дюймовый ЖК-монитор.

Представляем новую серию ЖК-мониторов Sony,
которая удобна при организации мониторинга на
нескольких экранах.

Созданы, чтобы удовлетворить растущий спрос на
компактные и легкие мониторы для одновременного
просмотра нескольких сюжетов.

Свойства

Система мониторинга базового уровня за
приемлемую цену

Монитор LMD-5320 идеален для организации
мониторинга при относительно небольших затратах.

Экономия пространства

Благодаря малой глубине и малому весу ЖК-панелей
монитор Sony LMD-5320 идеален для установки в
ограниченном пространстве, например, в
передвижных станциях для внестудийной передачи.

Несколько ЖК-экранов

Монитор LMD-5320 оснащен тремя ЖК-панелями,
вмонтированными в недорогое шасси для удобства
установки в стойках. Такая конфигурация позволяет
снизить общую стоимость системы мониторинга.

Работа с сигналами NTSC/PAL

Нет необходимости вручную устанавливать систему
цвета. ЖК-монитор Sony LMD-5320 автоматически
определяет принадлежность композитного входного
сигнала к системе NTSC или PAL и изменяет свои
параметры в соответствии с входным сигналом.

Разнообразные входы сигнала и
возможность приема сигналов SDI

Установка на мониторе дополнительно поставляемого
адаптера входа BKM-320D позволяет подавать на его
вход сигналы SDI. В соответствии с настройкой
параметров по умолчанию сигналы SDI имеют более
высокий приоритет, чем композитные видеосигналы.
Вместе с тем, при желании можно изменить
приоритеты, используя функцию параллельного
дистанционного управления. Вы можете изменить
конфигурацию системы в соответствии с вашими
собственными требованиями, поскольку адаптер
входа может быть установлен в каждом мониторе, что
позволяет им принимать SDI или композитные
сигналы.

Возможность установки в 19-дюймовой
стойке и функция наклона

ЖК-монитор Sony LMD-5320 может быть установлен в
качестве тройного модуля в стандартной
19-дюймовой стойке EIA. Даже когда он установлен в
стойке, его легко наклонять вверх/вниз, чтобы было
удобнее видеть изображение на экране.

Удобная организация панели управления

ЖК-монитор LMD-5320 имеет привлекательный
уникальный дизайн, причем кнопки управления
контрастностью, яркостью, цветом, фазой и апертурой
расположены «в линейку». Ими удобно пользоваться,
даже когда он наклонен вниз.

Работа от переменного/постоянного тока

Для удобства подключения в комплект входит сетевой
адаптер, который подключается к задней панели
монитора.

Информация об изделии
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Соответствие стандартам

ЖК-монитор LMD-5320 соответствует требованиям
основных стандартов безопасности, (UL1950 listed,
CSA C22.2No950, EN60950, FCC Class A, IC Class A и
CE (ProAV), C-tick), что делает его пригодным для
профессиональных применений.

Трехцветный индикатор

Вы можете распределить три цвета, например,
красный, зеленый и янтарный (красный + зеленый),
между индикаторными лампами, которые показывают
текущее состояние каждого из входных сигналов.
Доступ к индикаторам можно получить через функцию
параллельного дистанционного управления, которая
позволяет управлять индикаторными лампами через
8-штырьковый модульный разъем.

Преимущества

Низкая потребляемая мощность

ЖК-монитор LMD-5320 имеет низкую потребляемую
мощность 22 Вт, что делает его идеальным для
использования в ПТС.

Простота эксплуатации

ЖК-мониторы нечувствительны к магнитному полю и
обладают идеальной линейностью и сходимостью, в
результате они обеспечивают отличные
характеристики изображения и требуют меньше
расходов на эксплуатацию.

Высокая яркость и контрастность
изображения

ЖК-панели, использованные в мониторе Sony
LMD-5320, создают яркие и контрастные изображения
объектов независимо от внешнего освещения.

LMD-5320
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