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AG Neovo выпускает новое поколение профессиональных
мониторов SX$серии для систем видеонаблюдения

ВВ
идеонаблюдение достаточно долго было
одним из ключевых применений монито�
ров,  двигающим вперед индустрию. Ос�

новываясь на бесценном опыте, накопленном в
этой сфере за долгие годы, AG Neovo разработа�
ло и уже начало производство обновленных ЖК�
мониторов SX�серии, которые специально разра�
ботаны для систем видеонаблюдения.

Новые мониторы базируются на последней раз�
работке AG Neovo – технологии Advanced Image
Platform™, которая не только улучшает качество
изображения, но и добавляет гибкости в выводе
изображения на экран. Кроме того, интегрирован�
ный Image Enhancer борется с проблемами перек�
рестного наложения цветов и смещения точек, что
значительно уменьшает количество артефактов при
отображении движущихся объектов. Иными слова�
ми, мониторы SX�серии обеспечивают превосход�
ную четкость в самых требовательных системах ви�
деонаблюдения.

«Профессионалы отрасли безопасности заслу�
живают наилучшего оборудования, и это именно
то, что поставляет AG Neovo, – отмечает Ричард
Чен, вице�президент AG Neovo. – Учитывая ог�
ромное количество новых дополнительных фун�
кций, модернизированные мониторы SX�серии
являются самым разумным выбором для сотруд�
ников безопасности, нуждающихся в професио�
нальных системах видеонаблюдения».

Встроенный в мониторы SX�серии, SX�17P и
SX�19P  Image Enhancer в состоянии воспроизвес�
ти изображение с CCTV камеры с высокой разре�
шающей способностью 625/PAL (600/NTSC) теле�
визионных линий. В то же время комбинация пре�
восходного уровня черного и  большого диапазо�

на регулировок делает возможным получение
идеальной для человеческого глаза картинки.

Дополнительно, Smart Omni Viewer обеспечива�
ет PIP и PAP функции, a так же замирание изобра�
жения для более близкого контроля. Возможна и
инвертированная установка монитора, благодаря
функции поворота изображения на 180 °.

AG Neovo заботится не только о качестве изоб�
ражения, но и долговечности оборудования. На�
ряду с прочным металлическим корпусом монито�
ры SX�серии защищены запатентированным Оп�
тическим Стеклом NeoV™ — наиболее совершен�
ным закаленным стеклом, созданным специально
для защиты мониторов в многопользовательских
и общественных местах. Также, AG Neovo улучши�
ло технологию Anti�Burn�in™ – эффективное
средство для борьбы с фантомными изображени�
ями – следствием долговременного отображения
статических изображений.

Другой существенной особенностью новых
мониторов SX�серии — является их экономич�
ность. С расходом энергии, сокращенным на
треть (по сравнению с обычными мониторами),
снижение затрат явно ощутимо в сфере видео�
наблюдения, где 24�часа работы семь дней в
неделю являются нормой. Среди других энер�
госберегающих функций � Датчик EcoSmart, ав�
томатически регулирующий яркость в зависи�
мости от окружающего освещения.

Наконец, и что не менее важно, мониторы
SX�серии предоставляют профессионалам бе�
зопасности другие полезные новые особеннос�
ти, такие как долговечные сенсорные кнопки
управления, удобное OSD меню; DC�выход для
питания разнообразной периферии либо CCTV

камер; и поддержку широкого диапазона раз�
решений — 480i/p, 576i/p, 720i/p, и даже
1080i/p — что дает возможность работы с раз�
личным видеооборудованием.

Технические характеристики 
мониторов SX$серии:

Модель
SX�19P
SX�17P

Диагональ матрицы
19.0” (482 mm)
17.0” (432 mm)

Рабочее разрешение
SXGA 1280x1024
SXGA 1280x1024

Размер пикселя
0.294 mm
0.264 mm

Яркость
250cd/m

2

(Typical)
250cd/m

2

(Typical)

Контраст
1000:1 (Typical)
1000:1 (Typical)

Углы обзора (H/V)
160°/160° (Typical)
170°/160° (Typical)

Скорость реакции
6.5ms (GTG)
6.5ms (GTG)

ТВ линий
600 TVL (NTSC),625 TVL (PAL)
600 TVL (NTSC), 625 TVL (PAL)

Часота (H/V)
H: 24 KHz – 82 KHzV: 50 Hz – 85 Hz
H: 24 KHz – 82 KHzV: 50 Hz – 85 Hz

Кол$во цветов
16.7M
16.7M
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Широкие возможности подключения! 
2 входа и выхода BNC, S$Video, VGA, DVI, вход/выход аудиосигнала


