HD-монитор с поддержкой
трехмерных изображений
BT-3DL2550
HD-монитор с превосходной производительностью и возможностью
отображения трехмерных изображений

Компактный монитор Full HD с диагональю 64,8 см (25,5 дюйма)
Большое количество входных разъемов, поддерживающих многочисленные форматы
Широкое цветовое пространство — шесть режимов
Различные маркеры
Функция разделенного экрана с поступлением сигнала с 2 входов
Трехмерный ЖК-видеомонитор BT-3DL2550 с диагональю 64,8 см (25,5 дюйма) разработан специально для использования в сфере вещания и
других профессиональных областях. Этот HD-монитор с широкой цветовой палитрой и 10-битной трехмерной таблицей подстановки,
обеспечивающей точную передачу цветов, позволяет выводить изображения на уровне, соответствующем требованиям специалистов в сфере
вещания, кинопроизводства и других профессиональных областях. Он также отображает трехмерные изображения, которые можно просматривать
с помощью трехмерных поляризационных очков.
Монитор BT-3DL2550 поддерживает прием сигналов трехмерного видео трех типов: одновременный, построчный и параллельный. Объединив
монитор BT-3DL2550, трехмерную видеокамеру Full HD с интегрированным сдвоенным объективом AG-3DA1 и трехмерный цифровой микшер звука
и видео AG-HMX100, можно с легкостью настроить систему для работы с трехмерным видео. Монитор BT-3DL2550 также оснащен специальной
функцией отображения трехмерных изображений, которая позволяет снимать видео с помощью трехмерных камерных систем, используемых с
ригом. Словом, этот трехмерный ЖК-видеомонитор отвечает широкому спектру требований в сфере выпуска двухмерной и трехмерной
видеопродукции.
Чтобы открыть список руководств по эксплуатации, доступных для загрузки, щелкните здесь.
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SPECIFICATIONS
Power Supply

24 V DC, 4.5 A

Вес

Approx. 10.3 kg (22.7 lb) (including stand)

Рабочая температура

5 ¡C to 35 ¡C (41 ¡F to 95 ¡F)

Operating Humidity

20% to 80% (no condensation)

Storage Temperature

Ð20 ¡C to 60 ¡C (-4 ¡F to 140 ¡F)

Size

647,7 mm / 25.5 inches

Aspect Ratio

16:10

Resolution

1920 pixels _ 1200 pixels (WUXGA)

Display Colors

Approx. 16,770,000 colors

Viewing Angle

178¡ both of horizontal and vertical (in 2D Mode,|at contrast >10:1)

Panel Surface

Xpol¨ polarizing panel

Audio Input

Pin jack _ 2 (stereo): Signal level 0.5 Vrms

Headphone Output

Stereo mini-jack M3 _ 1, 32 ½, adjustable level

GPI

D-SUB 9-pin _ 1

RS-232C

D-SUB 9-pin _ 1

External DC Power Input

XLR 4 pins _ 1 (for supplied AC adapter)

Video System

SYNC signal level: 0.3 V [p-p] to 4.0 V [p-p]

Audio System

AUDIO Input signal level: 0.5 Vrms

HD SDI

SMPTE299M standard, 48 kHz,

Standard Accessories

3D Polarized Eyewear (BT-PGL10G) _ 2,|AC Adaptor (DC cable attachment), Power
cable,|Power cable hook, Screw (for securing power cable)

Optional Units

BT-PGL10G 3D Polarized Eyewear

Размеры (ШхВхТ)

599 mm × 440 mm × 220 mm (23-5/8 inches × 17-5/16 inches x 8-11/16 inches)
(including stand) 599 mm × 410 mm × 100 mm (23-5/8 inches × 16-1/8 inches
×3-15/16 inches) (not including stand) AC Adaptor : 232 mm × 50.5 mm × 177 mm
(9-1/8 inches × 2 inches × 6-15/16 inches)

Video

BNC × 1, through out (automatic, 75 Ω termination)

SDI

BNC × 2, active through out

YPBPR/RGB

BNC × 3, through out (automatic, 75 Ω termination)

Sync/HD

BNC × 1, through out (automatic, 1 kΩ termination)

VD

BNC × 1, through out (automatic, 1 kΩ termination)

DVI-D

DVI-D × 1, HDCP compatible, TMDS single link Vertical frequency: 50.0 Hz to 60.0
Hz Horizontal frequency: 31.5 kHz to 67.5 kHz Dot clock: 25 MHz to 165 MHz

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/BT-3DL2550
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