DVF-EL200
OLED-видоискатель Full HD

Краткое
содержание

OLED-вид оискатель Full HD д ля камер CineAlta PMW-F55/F5 — это
более высокое разрешение, яркие цвета и д лительный срок службы
Видоискатель Full HD модели DVF-EL200 обеспечивает более высокую яркость
органического светодиода (OLED) для камер CineAlta моделей PMW-F55 и PMWF5. Компактный экран видоискателя диагональю всего 0,7 дюйма (эффективный
размер изображения, измеренный по диагонали) отличается невероятной
четкостью изображения в формате 1920 x 1080 Full HD. И высокое разрешение —
лишь первое из его превосходных качеств. Новейшая технология OLED
обеспечивает превосходную яркость (прибл. 200 кд/м2), что примерно вдвое
превосходит возможности предыдущего видоискателя DVF-EL100 для PMWF55/F5. Высококачественная OLED-панель последней модели помогает оператору
камеры легко и комфортно выполнять фокусирование и кадрирование. Помимо
улучшенной OLED-панели, видоискатель DVF-EL200 обладает и другими
преимуществами, среди которых: более прочная конструкция,
усовершенствованная матрица измерения расстояния до глаза, поворотные
регуляторы для управления яркостью, контрастностью и резкостью, а также
более крупное и удобное кольцо диоптрийной коррекции, жесткий разъем LEMO
и система быстрого отсоединения видоискателя от камеры.
Совместимость с камерами CineAlta
Подходит для камер CineAlta, в частности PMW-F55 и PMW-F5.
Отд ельный кабель вид оискателя и крепление
Чтобы использовать видоискатель DVF-EL200 с камерами F55 и F5, необходимы
специальные кабели и крепление CBK-55AT (продаются отдельно).

Характеристики

OLED-панель Full HD с разрешением 1920 × 1080 и д иагональю
0,7 д юйма
Панель Full HD с разрешением 1920 x 1080 позволяет операторам камеры легко и
просто фокусировать и кадрировать изображения.
OLED-панель с повышенной яркостью и контрастностью
Новейшая технология OLED обеспечивает превосходную яркость (прибл. 200 кд/
м2), что примерно вдвое превосходит возможности предыдущего видоискателя
DVF-EL100 для PMW-F55/F5. Технология OLED с использованием
самоподсвечивающихся пикселей гарантирует максимальную контрастность.
Видоискатель воспроизводит движение с высокой точностью и позволяет легко
фокусировать 4K-изображение без смазанности и тянущихся продолжений.
Разъем LEMO
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Видоискатель подключается к камере F55 или F5 через прочный разъем LEMO.
Крупное кольцо д иоптрийной коррекции с плавным переключением
Кольцо диоптрийной коррекции крупнее и переключается более плавно, что
значительно облегчает его использование. Оно также оснащено шкалой
регулировки.
Брызго- и пыленепроницаемость
Видоискатель защищен от пыли и брызг, поэтому идеально подходит для
работы в полевых условиях.
Уд обное и быстрое крепление
Видоискатель устанавливается на камеры F55 и F5 с помощью крепления CBK55AT (продается отдельно). CBK-55AT обеспечивает быстрое и удобное
отсоединение видоискателя от камеры.
Поворотный регулятор уровней яркости, контрастности и резкости
Видоискатель оснащен поворотным регулятором с кнопкой меню внутри. Он
позволяет быстро настраивать яркость, контрастность и резкость, не открывая
экранное меню камеры.
Усовершенствованная матрица
Когда датчик приближения определяет, что глаз оператора больше не
находится рядом с видоискателем, DVF-EL200 автоматически инвертирует OLEDэкран. Радиус реагирования датчика увеличен вдвое по сравнению с прежней
моделью (DVF-EL100), поэтому новые видоискатели более чувствительны.
Отд ельный кабель вид оискателя и крепление
Чтобы использовать видоискатель DVF-EL200 с камерами F55 и F5, необходимы
специальные кабели и крепление CBK-55AT (продаются отдельно).

Характеристики

Общие характеристики
Электропитание

10,5–17,0 В пост. тока (питание от
камеры)

Потребляемая мощность

3,0 Вт

Рабочая температура

0–40 ℃ (32–104 ℉)

Температура хранения

-20–60 ℃ (-4–140 ℉)

Масса

Прибл. 660 г

Габариты

190 (Д) x 98 (Ш) x 91 (В)

Характеристики
Яркость

200 кд/м2 (пиковая яркость, типовое
значение)

Разрешение

1920 x 1080

Цветовая температура:

D65

Разъем
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Разъем VF

26-контактный разъем LEMO

Аксессуары, входящие в комплект
Аксессуары, входящие в
комплект

Руководство по эксплуатации (1)

Сопутствующие
продукты

PMW-F55

PMW-F5

VENICE

Ком п актн ая кам ера Cin eAlt a
с CMOS-м атрицей 4K Su per
35 м м п озволяет
п роизводить видеосъем ку с
разреш ен ием H D/2K/4K н а
карты п ам яти SxS; он а
также осн ащен а вы ходом 16разрядн ого сигн ала RAW
2K/4K
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Галерея
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