LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÛ

STM200
20” LCDмонитор формата 4:3
Прочный металлический корпус
Высокое разрешение и четкость
изображения
Различные режимы просмотра видео,
включая PIP/POP
Экранные меню настройки
ПДУ в комплекте
Встроенное аудио
Высоконадежные лампы подсветки
Прочный металлический корпус
Несколько вариантов крепления

20” LCDмонитор STM200 предназначен для ис
пользования в составе систем видеонаблюдения
среднего и крупного масштаба. На основе STM
200 можно формировать мониторные стены в по
мещениях операторов систем видеонаблюдения.
Малая глубина корпуса и тонкая рамка обеспечи
вают максимальную экономию пространства в
месте инсталляции. С помощью дополнительных
кронштейнов вы можете легко установить LCD
монитор на стене или потолке.

Высокое разрешение и четкость изображения
Максимальная яркость, равная 450 кд/кв.м., и кон
трастность 400:1 обеспечивают реалистичное пол
ноцветное видеоизображение. Темные тона отлич
но передаются в условиях высокой освещенности

на рабочем месте оператора. Сочетание размера
диагонали 20” и угла обзора по горизонтали и вер
тикали 176о обеспечивает свободу выбора места
установки LCDмонитора в помещении оператора.
Возможность настройки качества изображения
позволяет обеспечить оператору максимально
комфортные условия видеонаблюдения.

Простота монтажа
Для удобства монтажа на стену по углам LCDмо
нитора расположены 4 крепежных отверстия. В
центре задней панели корпуса STM200 имеются
четыре монтажных отверстия стандарта VESA, по
зволяющие использовать при монтаже LCDмони
тора крепежные приспособления и кронштейны
как марки Smartec, так и других производителей.
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Размеры

Единица измерения: мм

Технические характеристики
Модель:
Диагональ:
Эффективных пикселей:

STM200
20”
640х480 пикс., RGB

Размер пикселя:
Глубина цвета:
Контрастность:

0,6375х0,6375 мм
8 бит, 16,7 млн. цветов
400:1

Яркость:
Угол обзора (Л/П/В/Н):
Лампы / срок службы:

450 кд/м2
88о / 88о / 88о / 88о
6CCFL / 50 000 ч

Время реакции пикселя:
Видеовходы:
Видеовыходы:

25 мс
1хBNC, 1 В, 75 Ом
4хBNC, 1 В, 75 Ом

Согласование:
Аудиовход:
Аудиоусилитель:

75 Ом, автосогласование
2хRCA (линейные)
2х2,5 Вт

Питание:
Потребляемая мощность:
Габариты:

12 В пост. тока +5%
60 Вт (макс.), <2 Вт (энергосберегающий режим)
472,4 х 451,4 х 89,4 мм

Масса:
Диапазон рабочих температур:
Материал корпуса:

8,9 кг
0…+40оС
Металл

Цвет корпуса:
Комплект поставки:

Серебристый
 Адаптер пост. тока
 Пульт ДУ
 Шнур питания
 Руководство пользователя

Аксессуары
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STBM37G

Кронштейн настенный для LCDмониторов Smartec

STBM775

Кронштейн настенный/потолочный для LCDмониторов Smartec
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