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Sony дополнила свою линейку ЖК-дисплеев медицинского 
класса новым 19,1-дюймовым ЖК-монитором LMD-
1950MD*1. Он соответствует стандартам безопасно-
сти для медицинского оборудования и стандартам 
электромагнитной совместимости, а также удовле-
творяет требованиям, предъявляемым к медицинскому 
оборудованию для операционных. 
Благодаря применению высококачественной панели дис-
плея с разрешением SXGA (1280 x 1024) LMD-1950MD 
обеспечивает исключительно высокие уровни яркости, 
контрастности и глубины цвета. В дополнение к разра-
ботанной Sony технологии X-Algorithm для преобразова-
ния чересстрочного разложения в прогрессивное мони-
тор осуществляет полную 10-разрядную цифровую об-
работку видеосигнала, которая позволяет получать 
естественные изображения, с точной цветопередачей. 
Следует также подчеркнуть, что видеосигналы воспро-
изводятся с очень высокой четкостью (700 твл) и ото-
бражением мельчайших деталей, что очень важно для 
применений в эндоскопии. 
В стандартной комплектации LMD-1950MD оснащен ря-
дом интерфейсов для упрощения сопряжения с различны-
ми источниками видеосигнала. Возможна работа с ана-
логовыми и цифровыми видеосигналами, включая сигна-
лы высокой четкости, а также с компьютерными сигна-
лами и с разнообразными входными платами, устанавли-
ваемыми как опции, что предоставляет дополнитель-
ные возможности для использования входных сигналов 
разных стандартов. Далее, LMD-1950MD имеет функцию 
Native Scan Mode (Исходный режим разложения), которая 
позволяет подавать сигналы изображения с камер высо-
кой четкости без дополнительного преобразования. 
В конструкции LMD-1950MD не предусмотрены вентиля-
ционные отверстия, чтобы посторонние предметы не 
могли попасть внутрь устройства и выпасть из него, и 
поскольку этот монитор соответствует монтажным 
стандартам VESA, он легко крепится на кронштейне для 
хирургического оборудования, что делает его идеальным 
для установки в операционных. 
 
Благодаря другим удобным функциям, таким как User 
Memory (Память пользователя), Selectable Scan Modes (Вы-
бираемые режимы развертки), Auto Chroma Phase (Автома-
тическая коррекция фазы сигнала цветности), и наличию 
параллельного и последовательного интерфейсов для дис-
танционного управления LMD-1950MD – это идеальный 
выбор для хирургических эндоскопических применений. 
 
 
*1 Размер изображения по диагонали. 
*2 Только для компонентного и RGB сигналов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Соответствие стандартам безопасности 
LMD-1950MD зарегистрирован как соответствующий стан-
дарту UL60601-1; он также соответствует стандартам безо-
пасности CSA C22.2 № 60601 и EN 60 601-1, что делает 
его пригодным для профессиональных применений в ме-
дицине. 
 
Прекрасное качество изображений 
 
Сложный алгоритм преобразования  
чересстрочного сигнала в прогрессивный 
В обычных ЖК-мониторах чересстрочные сигналы отобра-
жаются на прогрессивной матрице ЖК-дисплея путем объе-
динения двух соседних полей в один кадр изображения или 
посредством удвоения строчной частоты для создания кад-
ра с прогрессивным разложением. Однако такие методы 
преобразования чересстрочного сигнала в прогрессивный 
приводят к ухудшению качества движущихся изображений. 
Для решения этой проблемы в LMD-1950MD применена 
разработанная Sony оригинальная технология преобразо-
вания X-Algorithm. В этом методе для обработки использу-
ются пиксели, расположенные над текущим элементом, под 
ним и по диагонали, в направлении движущейся части изо-
бражения, а затем созданный естественный элемент встав-
ляется для формирования отсутствующих строк. В резуль-
тате достигается более высокая равномерность изображе-
ния, содержащего движущиеся и неподвижные части. 
 
Естественные градации яркости и точная цвето-
передача (10-разрядное цифровое преобразова-
ние сигнала 
В LMD-1950MD используется новый 10-разрядный цифро-
вой процессор видеосигнала (DSP), обеспечивающий 
формирование точных, натуральных изображений с плав-
ными, естественными градациями. Обычным ЖК-
мониторам присущ эффект сдвига цветов, но в LMD-
1950MD благодаря 10-разрядной обработке он сведен к 
минимуму, в результате чего достигается точная цвето-
передача со стабильной цветовой температурой по все-
му градационному клину. 
 
Высокая горизонтальная четкость 
LMD-1950MD обеспечивает высокую горизонтальную чет-
кость (700 твл), благодаря чему изображения отличаются 
исключительной точностью и прекрасной проработкой 
деталей, что является важным для эндоскопических про-
цедур. 
 
SXGA-панель, создающая яркие и четкие  
изображения 
В LMD-1950MD используется 19,1-дюймовая ЖК-панель, 
создающая очень яркое изображение. Благодаря прочно-
му многослойному антибликовому покрытию вероятность 
повреждения панели и образование на ней царапин сво-
дится к минимуму. Антибликовое покрытие также значи-
тельно уменьшает отражения при внешней засветке. По-
этому даже при ярком освещении сохраняется высокий кон-
траст и прекрасная проработка темных тонов, благодаря 
чему этот ЖК-монитор выигрывает при сравнении с совре-
менными мониторами на электроннолучевых трубках. 
 

*3 Размер изображения по диагонали. 
 
 
 



 
 
Различные входы 
LMD-1950MD позволяет работать с различными сигналами – ви-
деосигналами стандартной и высокой четкости, а также компью-
терными сигналами, подаваемыми через соединители DVI-D или 
HD15. В дополнение к стандартным входам в качестве опций 
предлагаются четыре входных адаптера, которые могут быть ус-
тановлены в два слота расширения. Такая гибкость позволяет 
подавать сигналы от различного оборудования и выводить изо-
бражения на экран простым нажатием кнопки входа на передней 
панели. В стандартной комплектации LMD-1950MD также преду-
смотрены порты для параллельного и последовательного управ-
ления. 
 

Входные адаптеры (опции)  Стандарт на 
задней панели BKM-227W BKM-229X BKM-220D BKM-243HS 

Композитный o o    
Y/C o o    
RGB o  o   
Компонентный o  o   
SD-SDI    o o 
HD-SDI     o 
DV      
DVI-D o     
HD15 o     

 

Выбираемые режимы развертки 
Возможны следующие варианты установки размера растра в 
LMD-1950MD: Увеличенный растр (+20%), Нормальный растр 
(+7%), Уменьшенный растр (-3%), Полный растр, Исходный растр 
и Zoom (Увеличение фрагмента изображения). 
 
Режим Native Scan (Исходный растр): 
Исходный растр можно выбирать при воспроизведении изображе-
ний, формируемых из входных сигналов высокой четкости 
(1080i/720p). В этом режиме осуществляется попиксельный пере-
нос, без изменения масштаба, и в мониторе формируется исход-
ное ТВЧ-изображение. На экране отображается центральная об-
ласть изображения, которая является наиболее информативной 
при эндоскопических применениях. 
 

 
Исходное изображение Изображение на экране 
 

 
Исходное изображение Изображение на экране 
 
 
Удобство работы 
Функция памяти пользователя в LMD-1950MD позволяет сохра-
нять в памяти до 20 установок, что упрощает работу с монитором 
для медицинского персонала – выбор, сохранение и вызов из 
памяти предпочтительных установок для изображения. Следую-
щие параметры можно устанавливать независимо и сохранять в 
памяти их комбинацию как режим настройки изображения: 
*Цветовая температура, *Яркость, *Контрастность, *Цветовая 
насыщенность, *Фаза (цветовой тон), *Четкость, *Гамма-
характеристика, *Формат изображения, *Развертка, *Минимальная 
задержка изображения, *Имя памяти пользователя. 
 
 
 
 

Специальная разработка для  
применения в операционных 
В корпусе LMD-1950MD отсутствуют вентиляцион-
ные отверстия. Это означает, что исключается по-
падание крови, химикатов и пыли внутрь монитора и 
может привести к его повреждению. Такая конструк-
ция, а также монтажные отверстия с шагом 100 мм в 
соответствии со стандартом VESA и постоянное на-
пряжение электропитания делают этот монитор 
идеальным для использования в операционных с 
креплением на кронштейне для медицинского обо-
рудования. 
 

 
 
Форматы входных видеосигналов 
Формат Общее 

число 
строк 

Число 
актив-
ных 
строк 

Частота 
кадров*4

Система 
развертки 

Формат 
изображе-
ния 

Стандарт 

575/50i 
(PAL) 

625 575 25 2:1 чересстроч-
ный 

16:9/4:3 EBU N10 (PAL: 
ITU-R BT.624) 

480/60i 
(NTSC) 

525 483 30 2:1 чересстроч-
ный 

16:9/4:3 SMPTE 253M 
(NTSC: SMРТЕ 
170М) 

576/50p 625 576 50 Прогрессивный 16:9/4:3 ITU-R BT.1358 
480/60p 525 483 60 Прогрессивный 16:9/4:3 SMPTE 293M 

1080/50i 1125 1080 25 2:1 чересстроч-
ный 

16:9 SMPTE 274M 

1035/60! 1125 1035 30 2:1 чересстроч-
ный 

16:9 SMPTE 260M/ 
BTA S-001B 

1080/60! 1125 1080 30 2:1 чересстроч-
ный 

16:9 SMPTE 274M/ 
BTA S-001B 

720/60p 750 720 60 Прогрессивный 16:9 SMPTE 296M 
*4 Частота кадров совместима с 1/1.001. 

 
Предустановленные сигналы 
Предустанов-

ка 1 
Предустановленные сигналы fH (кГц) fV (Гц)) 

VGA, режим 3 31.5 60 
VGA VESA 72 Гц 37.9 72 
VGA VESA 75 Гц 37.5 75 
VGA VESA 85 Гц 43.3 85 

640 x 480 

VGA (не для ЭЛТ) 29.5 60 
SVGA VESA 56 Гц 35.2 56 
SVGA VESA 60 Гц 37.9 60 
SVGA VESA 72 ГцZ 48.1 72 
SVGA VESA 75 Гц 46.9 75 
SVGA VESA85 Гц 53.7 85 

800 x 600 
 

SVGA (не для ЭЛТ) 37.0 60 
XGA VESA 60 Гц 48.4 60 
XGA VESA 70 Гц 56.5 70 
XGA VESA 75 Гц 60.0 75 
XGA VESA 85 Гц 68.7 85 

1024x768 
 

XGA (не для ЭЛТ) 47.3 60 
1152 x 864 VESA 75 Гц 67.5 75 

VESA 60 Гц 60.0 60 1280 x 960 
VESA (не для ЭЛТ) 59.2 60 
SXGA VESA 60 Гц 64.0 60 
SXGA VESA 75 Гц 80.0 75 
SXGA (ЭЛТ) 50 Гц 52.7 50 

1280 x 1024 

SXGA (не для ЭЛТ) 63.2 60 

HD15 

720 x 400 VGA ТЕКСТ 31.5 70 
*5 Сигнал DVI автоматически корректируется в следующих пределах, установленных для входно-
го сигнала. 

 

Пределы для входного сигнала: Горизонтальная частота: 
31,5 – 64,0 кГц. Вертикальная частота: 50,0 – 85,1 Гц. Такто-
вая частота точек: 25,0 – 108,0 МГц. 
Подробности можно выяснить у ближайшего дилера Sony. 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Параметры изображения
Тип ЖК-панели a-Si TFT ЖК-дисплей с активной матрицей и ан-

тибликовым (AR) защитным покрытием
Разрешение 1280 x 1024 точек SXGA) 
Размер изображения
(В х Ш) Около 376 x 301 мм

482 мм (диаг.)
Формат 5:4 
Угол наблюдения 89°/89°/89°/89° (типовое значение)

(сверху/снизу/слева/справа, контраст > 10:1)
Входы/Выходы
Вход

Композитный BNC (x1)
1,0 В (размах) ±3 дБ, синхроимпульсы отрица-
тельные

Y/C 4-контактный Mini DIN (x1)
Y: 1,0 В (размах), ±3 дБ, синхроимпульсы отрица-
тельные
C: 0,286 В (размах) ± 3 дБ (NTSC) / 0,3 В (размах)
±3 дБ (PAL) 

Компонентный/RGB BNC (x3)
Компонентный Y: 1,0 В (размах)+3 дБ

Pb, Pr: 0,7 В (размах) ±3 дБ
RGB G: 0,7 В (размах) +3 дБ, синхроимпульсы в канала

G, 0,3 В (размах)
В: 0,7 В (размах) +3 дБ
R: 0,7 В (размах) +3 дБ

Внешняя синхр. BNC (x1)
0,3 – 0,4 В (размах), биполярные трехуровневые
или двухуровневые отрицательной полярности

Компьютер DVI-D: TMDS (один канал)
HD15 Аналоговый RGB: HD D-sub 15-контактный (ро-

зетка);
0,7 В (размах), 75 Ом, синхроимпульсы положи-
тельные (R, G, B) 

Дистанционное управление
Параллельное Модульный 8-контактный (назначаемый)
Последовательный RS-232C, D-Sub 9-контактный

Выход
Композитный Соединитель BNC (х1), проходное соединение,

автоматически подключаемая 75-Ом нагрузка
Y/C 4-контактный Mini DIN (х1), проходное соедине-

ние, автоматически подключаемая 75-Ом нагруз-
ка

Компонентный/RGB BNC (х3), проходное соединение, автоматически
подключаемая 75-Ом нагрузка

Внешняя синхр. BNC (х1), проходное соединение, автоматически
подключаемая 75-Ом нагрузка

Общие
Потребляемая мощность Максимум: Около 66 Вт (с 2 х BKM-229X)

Стандартное значение: Около 59 Вт (без допол-
нительного входного адаптера)

Требования к электропитанию 24 В пост. 2,8 A, ~100 – 240 В ±10%, 50/60 
Гц

Рабочая температура 0 – 40 °C 
Рабочая влажность 30 – 85% (без конденсата)
Температура хранения и транспортировки -20 – 60 °C 
Влажность хранения и транспортировки 0 – 90% (без конденсата)
Давление при работе/хранении и транспортировке 700 – 1060 гПа
Габариты ( Ш х В х Г) 442 x 403 x 118 мм
Масса 9,7 кг с 2 х BKM-229X
Аксессуары в комплекте Сетевой адаптер электропитания, сетевой шнур

электропитания, фиксатор штекера сетевого шну-
ра (2), кабель постоянного напряжения, руково-
дство по эксплуатации, CD-ROM, гарантийный
талон, инструкция по использованию CD-ROM, 
краткое справочное руководство, буклет «Когда
вы впервые используете монитор», список торго-
вых компаний

Дистрибьютор

MK10281V1IW05DEC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
BKM-227W Входной адаптер NTSC/PAL 
BKM-229X Входной адаптер для аналогового компонентного

видеосигнала
BKM-220D Входной адаптер SDI 4:2:2
BKM-243HS Входной адаптер HD SDI и SDI
SU-560 Подставка для монитора

ГАБАРИТЫ

Единицы измерения: мм (дюймы)

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Выключатель питания
Индикаторная лампа
Кнопка APA (Auto Pixel Alignment – 
«Автоматическое выравнивание
по пикселям»)

Кнопки Яркость +/-
Кнопки Контрастность +/-

Кнопка MENU (Меню)

Кнопки со стрелками ( )
Кнопка ENTER (Ввод)
Кнопка USER MEMORY (Память
пользователя)
Кнопки INPUT (Вход)

Индикатор блокировки кнопок
Индикатор REMOTE (Дистанционное
управление)
Индикатор POWER (Питание)

ПАНЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Соединитель COMPOSITE (Ком-
позитный) (BNC)
Соединитель Y/C (4-контактный
mini-DIN)
Соединитель G/Y (BNC)
Соединитель B/PB (BNC)
Соединитель R/PR (BNC)
Соединитель EXT SYNC (Внешняя
синхронизация) (BNC)
Слоты для дополнительных плат
входов

Эквипотенциальное / функцио-
нальное заземление
Вход постоянного напряжения
Соединители проходных выходов
Вход цифрового видеосигнала (DVI-
D)
Вход HD15 (HD D-sub 15-контактный)
PARALLEL REMOTE (Параллельное
ДУ) (8-контактный модульный соеди-
нитель)
RS-232C (Последовательное ДУ) (D-
Sub 9-контактный)
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