LCD-МОНИТОРЫ

STM-173/193
17/19” LCD-мониторы формата 4:3
• Пластиковый корпус
• Видеовходы – BNC, RCA, VGA
• DVI-I вход (STM-193)
• Экранные меню для настройки параметров
• Яркость 300 кд/кв.м,
контрастность до 1000:1
• Малое время отклика
• Настройка гамма-коррекции
• Высоконадежные лампы подсветки
• Малая глубина корпуса, тонкая рамка экрана
• Настольная подставка в комплекте
• Аудиовход

Качество изображения

STM-173 / 193 обеспечивают реалистичную цветопередачу, в том числе темных тонов, и позволяют
хорошо различать детали изображения даже в условиях высокой освещенности на рабочем месте
оператора. Максимальная яркость LCD-монитора
составляет 300 кд / кв. м.

STM-173 / 193 имеют высокую контрастность, которая обеспечивает четкую прорисовку мелких
деталей изображения. LCD-мониторы качественно
воспроизводят динамическое видео.

Уровень яркости и контрастности, а также многие
другие настройки оператор может отрегулировать
с помощью удобных экранных меню.

STM-173 / 193 имеют формат экрана 4:3. Малая
глубина корпуса и тонкая рамка обеспечивают
максимальную экономию пространства в месте инсталляции.

Регулируемая гамма-коррекция позволяет получить сбалансированное по контрастности / яркости
изображение от различных видеоисточников, подключенных по BNC (RCA)-видеовходу.

Простота монтажа
С помощью входящей в комплект подставки можно
разместить мониторы на любой горизонтальной
поверхности. В центре задней панели корпуса
STM-173 / 193 имеются четыре монтажных отверстия стандарта VESA (75 мм), позволяющие использовать при монтаже LCD-монитора крепежные
приспособления и кронштейны как марки Smartec,
так и других производителей.
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LCD-МОНИТОРЫ

Технические характеристики
Модель:

STM-173

STM-193

Диагональ:

17”

19”

Размер пикселя:

0.264х0.264 мм

0.294х0.294 мм

Разрешение:

1280x1024, SXGA

Глубина цвета:

8 бит, 16.7 млн. цветов

Контрастность:

800:1

Яркость:

300 кд/м2

Угол обзора (Г/В):

160°/160°

Время отклика:

5 мс

1000:1

160°/170°

Видео
Формат видео:

PAL

Цифровая обработка:

Функция 3D-деинтерлейсинга с гребенчатым фильтром

Видеовходы:

1 BNC, 1 RCA

Аудиовход:

RCA

Аудиовыход:

2х3 Вт

ПК
Интерфейсы:

VGA

Настройки:

Яркость, контрастность, оттенки, цвета, резкость, гамма-коррекция

Питание:

100-240 В перем. тока (адаптер 12 В пост. тока в комплекте)

Потребляемая мощность:

36 Вт (макс.), <1.8 Вт (энергосберегающий режим)

Габариты:

395 х 385 х 170 мм

425 х 425 х 175 мм

Масса:

5.15 кг

5.35 кг

Диапазон рабочих температур:

+5…+35°С, 20–80%

Цвет корпуса:

Черный

Комплект поставки:

•Адаптер 220 В пер. тока/12 В пост. тока
•Кабель VGA
•Шнур питания
•Руководство пользователя

VGA, DVI-I

38 Вт (макс.), 1.8 Вт (энергосберегающий режим)

Аксессуары
STB-M37G

Кронштейн настенный для LCD-мониторов Smartec

STB-M775

Кронштейн настенный/потолочный для LCD-мониторов Smartec с диагональю экрана до 20”
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