
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ решения для просмотра видеоизображений
Жидкокристаллические мониторы серии 
PMCL500BL
32-, 42-, 46- И 55-ДЮЙМОВЫЕ МОНИТОРЫ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ

Описание изделия
• Технология светодиодной подсветки

• Соответствие стандарту энергосбережения ENERGY STAR®,
уровень 5.1

• Изображение с полным разрешением НDТV 1920 x 1080p

• Время отклика 6,5 мс (типично) 

• Высокая контрастность

• Показ «картинки в картинке» (PIP)

• Гребенчатый фильтр 3D

• Сквозной выход через байонетный разъем ВNС

• Совместим с видеостенкой

• Гарантия: 3 года

Мониторы Pelco серии PMCL500BL сочетают в себе новейшие
жидкокристаллические и светодиодные технологии и служат
прекрасным дополнением к вашим инвестициям в эффективную
мегапиксельную видеоаппаратуру. Эти мониторы с размером
экрана по диагонали 32, 42, 46 и 55-дюймов выдают разрешение
1920 x 1080р и спроектированы так, чтобы с запасом обеспечить
удовлетворение всех требований операторов систем
видеонаблюдения.

Крупноформатные экраны с высокой четкостью легко адаптиру-
ются к новым концепциям проектирования и обеспечения
эффективности пунктов управления охранным видеонаблюде-
нием. Мониторы серии PMCL500BL компании Pelco являются
составной частью современного пункта управления, предостав-
ляя пользователю возможность адаптации и обеспечения
наиболее эффективной конфигурации видеоаппаратуры для
его системы.

В систему можно включить как отдельные мониторы, так и
стенки мониторов, в зависимости от потребностей вашей
системы охраны. Кроме того, на одном мониторе можно
отображать несколько видеопотоков, что позволяет
существенно снизить потребление электроэнергии в вашей
системе. Энергосберегающие мониторы серии PMCL500BL
компании Pelco содержат компоненты с низким потреблением
электроэнергии, соответствующим действующим нормативам.

Мониторы серии PMCL500BL обеспечивают оптимальные
рабочие характеристики и самое точное цветовоспроизведение,
в то же время сохраняя совместимость со всеми типами камер
видеонаблюдения.

Мониторы серии PMCL500BL рассчитаны на удовлетворение
всех потребностей сложных систем охранного видеонаблюдения.
Жесткие испытания наших мониторов серии PMCL500BL
позволяют убедиться в том, что круглосуточная и круглогодичная-
эксплуатация не приводит к снижению качества изображения и
что мониторы сохраняют превосходные характеристики,
требуемые для операторов систем видеонаблюдения.

PMCL555BL

PMCL532BL

Дополнительная информация об этих
изделиях приводится на сайте pelco.com.
C3930RU/ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ИЗДАНИЕ 17-1-13

Компания, зарегистрированная в
Международной организации по стандартизации;

 ISO 9001 — Система качества
Этот документ мог измениться со времени выполнения предыдущего 
перевода. Соответствующий документ на английском языке является 
единственным источником самой последней информации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Pelco 
 США и Канада   тел.: (800) 289-9100   Факс: (800) 289-9150 
Международный тел.: + 1 (559) 292-1981   Факс: +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com www.pelco.com/community

МОДЕЛИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подсветки Светодиодная
Частота обновления 60 Гц
Угол обзора (Г/В) 178°/178°
Время отклика 6,5 мс (типично) 
Собственное разрешение 1920 x 1080 при 60 Гц
Оптимальное разрешение (режим RGB)

VGA 640 x 480 при 56/60/72/75/85 Гц
SVGA 800 x 600 при 60/70/75/85 Гц
XGA 1024 x 768 при 60/75/85 Гц
SXGA 1280 x 1024 при 60/75/85 Гц
WXGA 1360 x 768 при 60 Гц
UXGA 1600 x 1200 при 60 Гц
SDTV 
(480i/576i/480p/576p) 720 x 480 при 60 Гц

720 x 576 при 50 Гц
HDTV 
(720p/1080i/1080p) 1280 x 720 при 50/60 Гц

1920 x 1080p при 50/60 Гц
1920 x 1080i при 50/60 Гц

Соотношение 
сторон экрана 16:9
Поддерживаемые 
видеоформаты 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Срок службы панели свыше 50 000 часов (типично)
Количество цветов дисплея

PMCL542BL, PMCL546BL,
PMCL555BL 1,07 млрд
PMCL542BL 16,7 млн

PIP (картинка в картинке) Возможность выбора позиции, изменения 
размера и перемещения

Органы управления 
на задней панели Меню, источник, вверх, вниз, 

громкость -/+, питание
Индикаторы (спереди/сзади) Светодиодный индикатор питания 

(включено-выключено)
Покрытие монитора Антибликовое

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Температура при 
эксплуатации 0° … 40°C (32° … 104°F)
Температура хранения –20° ... 60 °С (–4° ... 140 °F)
Влажность при 
эксплуатации 10% … 90%, без конденсации
Влажность при хранении 10% ... 90%, без конденсации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Интерфейсы входа/выхода

Видео 1 S-video; 1 компонентное видео; 
1 вход видео, 1 выход видео; 
1 дисплейный порт*; 1 HDMI; 
1 вход DVI; 1 выход VGA, 1 вход VGA

Аудио 1 выход аудио, левый/правый; 
1 вход аудио для ПК; 
2 входа аудио, левый/правый; 1 выход на 
громкоговорители, левый/правый

Управление 1 вход по стандарту RS-232, 1 выход по 
стандарту RS-232

Частота строк 31 ... 91 кГц
Частота кадров 56 ... 85 Гц
Формат синхронизации NTSC/PAL
*Не предусмотрено в модели PMCL532BL.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
PMCLNBWMT Наклоняемое настенное крепление
PMCLNBWMF Плоское настенное крепление
PMCLNBWMS Настенное крепление с поворотным 

кронштейном

Расстояние между крепежными отверстиями
PMCL532BL VESA® 200 x 200 мм (7,9" x 7,9")
PMCL546BL VESA 400 x 400 мм (15,7" x 15,7")
PMCL546BL VESA 400 x 400 мм (15,7" x 15,7")
PMCL555BL VESA 400 x 400 мм (15,7" x 15,7")

СЕРТИФИКАЦИЯ
• ФКС (Федеральная комиссия по связи США), класс B
• CE (Евросоюз), класс B
• Зарегистрировано в UL/cUL
• Австралийская сертификация C-Tick
• CCC
• ГОСТ-Р
• Мексиканская сертификация NOM
• Соответствие стандарту энергосбережения ENERGY STAR, уровень 5.1

PMCL532BL
32" (813 мм)

PMCL542BL
42" (1067 мм)

PMCL546BL
46" (1168 мм)

PMCL555BL
55" (1397 мм)

Полезная площадь экрана 698,4 x 392,8 мм 930,2 x 523,3 мм 1018,1 x 572,7 мм 1209,6 x 684 мм

Число пикселей 1920 (Г) x 1080 (В) 1920 (Г) x 1080 (В) 1920 (Г) x 1080 (В) 1920 (Г) x 1080 (В)

Шаг пикселя 0,363 x 0,363 мм 0,485 x 0,485 мм 0,530 x 0,530 мм 0,630 x 0,630 мм

Яркость 350 кд/м2 (типично) 500 кд/м2 (типично) 500 кд/м2 (типично) 450 кд/м2 (типично)

Контрастность 3000:1 4000:1 4000:1 4000:1

Потребляемая мощность 120 Вт 150 Вт 160 Вт 170 Вт

Размеры
(без подставки)

76,7 x 745,2 x 439,4 мм 
(Д х Ш х В)

(3,0" x 29,3" x 17,3")

82,8 x 977,0 x 569,9 мм 
(Д х Ш х В)

(3,3" x 38,5" x 22,4")

82,8 x 1063,9 x 569,8 мм 
(Д х Ш х В)

(3,3" x 41,9" x 24,4")

82,8 x 1256,0 x 726,8 мм 
(Д х Ш х В)

(3,3" x 49,4" x 28,6")

Масса
1 шт.
Брутто

12,5 кг (27,6 фунт.)
16,2 кг (35,7 фунт)

20 кг (44,1 фунт.)
28 кг (62,0 фунт.)

22,6 кг (50,0 фунт.)
30,5 кг (67,2 фунт.)

30,2 кг (66,6 фунт.)
39,6 кг (87,3 фунт.)
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