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LMD-1420 - 14-ти дюймовый ЖК-монитор.

Новая модель LMD-1420 – это 14 дюймовый ЖК-
монитор, предназначенный для трансляционных и
профессиональных применений и представляет собой
усовершенствованную версию мониторов серии PVM.

В мониторе LMD-1420 использована новейшая ЖК-
панель с малым временем отклика, которая создает
изображение высокой яркости и контрастности, с
широким углом обзора (170 градусов).

Дизайн этого монитора «все-в-одном» объединяет
ЖК-панель, кнопки управления, входы и выходы и
подставку. Управление и функции такие же, как в
мониторах серии PVM, что упрощает их замену.

Плоская и легкая конструкция ЖК-монитора
обеспечивает универсальные возможности установки.
На задней стенке ЖК-монитора имеется крепление
стандарта VESA размером 100 мм, что позволяет
закрепить его на стене при помощи специальной
скобы или кронштейна.

Монитор LMD-1420 создан, чтобы удовлетворить
широкий диапазон потребностей мониторинга
изображения в профессиональных применениях,
таких как телестудии, передвижные телестудии,
студии пост обработки и цифровые фотостудии.

Свойства

Параллельное дистанционное управление

Этим монитором можно управлять дистанционно.

Точное воспроизведение сигнала SD

ЖК-панель VGA 640X480 обеспечивает
преобразование чересстрочной развертки сигнала в
прогрессивную.

Разрешение монитора

Выводит изображение, четкое по вертикали и по
горизонтали, с высокой яркостью, контрастностью и
малым временем отклика ЖК-панели.

Защитная панель с антибликовым
покрытием

ЖК-панель защищена от различных видов
повреждений при помощи высоко прочной защитной
панели, уменьшающей блики от внешнего света.

Соответствие стандарту VESA

Монитор LMD-1420 можно легко установить на стене
или на потолке, поскольку он соответствует стандарту
VESA.

Регулируемый размер экрана для разных
видео входов и форматов экрана

Имеется два размера экрана: с заходом луча за маску
–3% и 5%. Формат экрана можно устанавливать 16:9
или 4:3 в соответствии с характеристиками входного
сигнала.

Трехцветный индикатор

С параллельного разъема ДУ можно включать
индикаторную лампу, состояние входов обозначается
тремя цветами: красным, зеленым или янтарным.

Преимущества

Превосходное воспроизведение
изображения

Этот ЖК-монитор обеспечивает изображение с
высоким разрешением для трансляционных и
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производственных применений с самыми высокими
требованиями.

Высокое качество обработки изображения

Новейшая интерполяционная технология Sony
обеспечивает наилучшее качество изображения для
производства программ высшего качества.

Широкий угол обзора

Используемая ЖК-панель имеет широкий угол обзора
170 градусов, по горизонтали и по вертикали,
позволяя видеть изображение на экране с разных
точек и под разными углами.

Удобство и гибкость

Дизайн этого монитора «все-в-одном» объединяет
ЖК-панель, кнопки управления, входы и выходы и
подставку. Управление и функции такие же, как в
мониторах серии PVM, что упрощает их замену.
Плоская и легкая конструкция ЖК-монитора
обеспечивает универсальные возможности установки.
На задней стенке ЖК-монитора имеется крепление
стандарта VESA размером 100 мм, что позволяет
установить его на стене при помощи специальной
скобы или кронштейна.

Аксессуары

Дополнительные платы
BKM-320D
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LMD-1420

www.sonybiz.net/monitors 2


	LMD-1420
	LMD-1420 - 14-ти дюймовый ЖК-монитор.
	Свойства
	Параллельное дистанционное управление
	Точное воспроизведение сигнала SD
	Разрешение монитора
	Защитная панель с антибликовым покрытием
	Соответствие стандарту VESA
	Регулируемый размер экрана для разных видео входов и форматов экрана
	Трехцветный индикатор

	Преимущества
	Превосходное воспроизведение изображения
	Высокое качество обработки изображения
	Широкий угол обзора
	Удобство и гибкость

	Аксессуары
	Дополнительные платы
	BKM-320D




