
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ
HDMI / DP

EIZO FDF2305W / 06W — два 23-дюймовых монитора с 
разрешением Full-HD (1920x1080) и разъемами HDMI (2), 
DVI-D (с HDCP) и D-Sub. Встроенные динамики.

Вам нужен  EIZO FDF2305W / 2306W:

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 В САМОМ СЕРДЦЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

• Если вам нужно разрешение Full-HD на мониторе большого 
формата.
• Если монитор будет размещен над головой/если на него 
будут смотреть снизу (FDF2306W).
• Если у вас установлены и цифровые, и аналоговые камеры.
Если одна или несколько камер находятся на улице (FDF 
2306W).
• Если требуется четкое отображение движущихся деталей 
изображения.
• Если требуется улучшение качества отображения на 
некоторых областях изображения.

Что вы получите после установки монитора?

• Несколько различных выходных сигналов — Простая 
интеграция для различных конфигураций камер.
• Удаление тумана — Оптимизация изображений, снятых в 
неблагоприятных климатических условиях (FDF2306W). 
• Подавление шума — снижение размытия видео из-за 
компрессии сигнала (FDF2306W).
• Взгляд снизу — Оптимизация качества изображения при 
взгляде снизу.
• Коррекция низкой освещенности, улучшение очертаний — 
уменьшает размытие и улучшает отображение переднего 
плана видео при сохранении фона композиции.
• Дистанционное управление.

ПРЯМОЕ IP-СОЕДИНЕНИЕ

Монитор EIZO FDF2304W-IP — уникальное решение для 
отображения интерактивных данных Не требует ПК для 
работы.

Вам нужен EIZO FDF2304W-IP:

• Если требуется монитор с простой установкой без лишних 
кабелей между камерой и монитором (кроме кабеля питания и 
RJ-45).
• Если требуется отображение видео в режиме реального 
времени, а запись сигнала является вторичной задачей.
• Если используются цифровые (IP) камеры.
• Если вам не нужна мобильная система мониторинга (IPad или 
смартфон).
• Если расстояние между камерой и монитором  больше 15 
метров.
• Если вы не хотите устанавливать дополнительное ПО и 
выделенный ПК для мониторинга.
• Если необходимо немедленное оповещение об ошибке связи.

Что вы получите после установки монитора?

• Подключение Plug and Play без использования ПК.
• Автоматическое обнаружение и настройка — чрезвычайно 
простое управление камерой.
• Функции Live View и Click to Support.
• Поддержка до 16 камер.
• Встроенный декодер (который на самом деле работает!) — 
до 30 кадров в секунду в окне камеры.
• Простое дистанционное управление.
• Незамедлительное оповещение об ошибке соединения.
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ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ EIZO

4K Х 1 ИЛИ HD Х 4

ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ — НАШЕ ДЕЛО

Смешанная среда? Много данных? Ограниченное 
пространство? Попробуйте EV3237 с разрешением 4K. 
Функции PinP и PbyP отобразят всю необходимую 
информацию.

Вне зависимости от программного обеспечения, стандартов камер, кабелей и других аппаратных средств, именно оператор 
диспетчерской решает, что делать при любых необычных ситуациях. Для этого он должен опираться на максимально 
возможное качество изображения. То есть на то, чем занимается корпорация EIZO!

Вам нужен  EIZO EV3237:

• Если вам нужно разрешение UHD 3840x2160.
• Если вам нужны четкие изображения в нескольких окнах.
• Если в среде работают несколько разных ОС.
• Если вам нужны функции PinP/PbyP.
• Если нужно установить фоновую подсветку дисплея на 
сверхнизкий уровень.

Что вы получите после установки монитора?

• Несколько входных портов — дает возможность выбрать из 
нескольких компьютеров, работающих под управлением 
нескольких ОС.
• Функция PinP — позволяет разместить в любом удобном 
месте на экране окно меньшего размера.
• Функция PbyP — позволяет одновременно разместить на 
экране окна нескольких программ в разрешении HD.
• Минимальная яркость до 1% (от максимальной) — особенно 
полезна при использовании в затемненных средах.

• Профессиональные ЖК-мониторы (FlexScan)
• Мониторы для операционных залов (CuratOR)
• Мониторы для ATC (Raptor)
• Медицинские мониторы (RadiForce)

• Графические мониторы (ColorEdge)
• Промышленные мониторы (DuraVision)
• Игровые мониторы (FORIS)

D-SUB/COMPOSITE VIDEO
ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ РЕШЕНИЙДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ

EIZO FDS1903/1703 — 19 и 17-дюймовые мониторы с 
разрешением 1280х1024. Входы BNC и D-Sub для 
подключения к аналоговым системам наблюдения. 
Встроенные динамики.

Вам нужен EIZO FDS1903/FDS1703:

• Если вам нужно аналоговое соединение.
• Если вам необходимы звуковые оповещения.
• Если вам не хватает места.

Что вы получите после установки монитора?

• Два отдельных входа — легко интегрировать, легко 
подключить.
• Динамики для звуковых оповещений.
•  Разъем BNC.
•  Отображение большого количества данных на 
ограниченном пространстве.
•  Множество функций оптимизации изображений — лучшее 
качество изображения за меньшие деньги.
•  UpView — оптимизация качества изображения при взгляде 
снизу (FDS1903).
•  Дистанционное управление (FDS1903).


