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Мониторы BON
BSM-092	 вещательный,	9’’	ВИДЕОМОНИ-

ТОР	BON	ELECTRONICS
входы:
• HD/SD-SDI (х2 проходные)
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• HDMI (х1),
• DVI (х1)
выходы:
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack 

(х2)
функции:
• фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, 

H/V Delay, режим просмотра «пиксель в пиксель», 
16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, 
отображение таймкода,3-цветная индикация Tally, 2 

динамика, режимы UMD / IMD; интерфейсы: USB, Ethernet; возможность обновления ПО монитора 
без подключения к компьютеру с флешки;

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора;
• ДУ GPI / RS-422;
опциональные аксессуары: рэковое крепление, бленда, защитный экран, крепление для аккуму-

ляторной батареи V Mount\

BSM-092 – монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка,
    силовой кабель, переходник DVI – VGA, AC адаптер  
                            

BSM-242	–	вещательный	24’’	ВИДЕОМОНИТОР	BON	ELECTRONICS
• IPS матрица,
• ЖК дисплей с функцией калибровки по цвету,
• 10-битная обработка,
• разрешение 1920 x 1080,
• угол обзора 178 / 178 градусов,
• осциллограф, вектороскоп 
входы:
• HD/SD-SDI (х2 проходные)
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• HDMI (х1),DVI (х1)
выходы: выход композитный/компонентный/S-Video/RGB 

(х3)
звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack (х2)
функции:
• фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим просмотра «пиксель в пик-

сель», 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, отображение таймкода, 3-цветная индика-
ция Tally, режимы UMD / IMD, 3D-LUT, 2 динамика; интерфейс USB, возможность обновления ПО 
монитора без подключения к компьютеру с флешки;

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора;
ДУ GPI / RS-422;
опциональные аксессуары: рэковое крепление
BSM-242 – монитор, руководство пользователя, салфетка, силовой кабель                

BSM-152H	–	вещательный	повышенной	яркости	15”
ВИДЕОМОНИТОР	BON	ELECTRONICS

• TN матрица,
• 10-битная обработка,
• разрешение 1024 x 768,
• угол обзора 160 / 160 градусов,
• яркость 1500 nit,
• контрастность 700:1,
• осциллограф, вектороскоп
входы:
• HD/SD-SDI (х2 проходные)
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• HDMI (х1)
• DVI (х1)
выходы: композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack (х2)

функции:
• фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим просмотра “пиксель в пиксель”, 

16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, отображение таймкода, 3-цветная индикация Tally, 
2 динамика, режимы UMD / IMD; интерфейс USB, Ethernet; возможность обновления ПО монитора 
без подключения к компьютеру с флешки;

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора;
• ДУ GPI / RS-422;
опциональные аксессуары: рэковое крепление, бленда, защитный экран, крепление для 

аккумуляторной батареи V Mount

BSM-152Н	– монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка, 
      силовой кабель, переходник DVI – VGA          

BSM-182	–	вещательный,	18.5”	ВИДЕОМОНИТОР	BON	ELECTRONICS
• IPS матрица,
• ЖК дисплей с функцией калибровки по цвету,
• 10-битная обработка,
• разрешение 1366 x 768,
• угол обзора 178 / 178 градусов,
• осциллограф, вектороскоп
входы:
• HD/SD-SDI (х2 проходные)
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• HDMI (х1)
• DVI (х1)
выходы:
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack (х2)
функции:
• фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим просмотра “пиксель в пиксель”, 

16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, отображение таймкода, 3-цветная индикация Tal-
ly, режимы UMD / IMD, 2 динамика; интерфейс USB, возможность обновления ПО монитора без 
подключения к компьютеру с флешки;

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора; 
• ДУ GPI / RS-422;
опциональные аксессуары: рэковое крепление, бленда, защитный экран, крепление для 

аккумуляторной батареи V Mount
BSM-182 – монитор, руководство пользователя, салфетка, силовой кабель                
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BXM-183L3G	 вещательный,	 18.5”	 ВИДЕОМОНИТОР	
BON	ELECTRONICS

• IPS матрица,
• 12-битная обработка,
• разрешение 1366 x 768,
• угол обзора 178 / 178 градусов,
• осциллограф, вектороскоп 
входы:
• 3G/HD/SD-SDI (х2 проходные)
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• HDMI (х1),DVI (х1)
• внешняя синхронизация: Black Burst и Tri-sync (х1)

выходы:
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3), внешняя синхронизация (х1)
звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack (х2)
функции:
• Screen Split: Dual, режимы отображения Blending, PaP, PiP, режим отображения Gen-

lock (внешняя синхронизация), фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим 
просмотра “пиксель в пиксель”, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, отображение 
таймкода, 3-цветная индикация Tally, режимы UMD / IMD, 3D-LUT, 2 динамика; интерфейс USB, Eth-
ernet; возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру с флешки; 

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора;
• ДУ GPI / RS-422;
опциональные аксессуары: рэковое крепление, защитный экран, крепление для аккумуляторной 

батареи V Mount
BXM-183L3G– монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка,
          силовой кабель, переходник DVI – VGA         

BXM-243L3G	вещательный,	24”	ВИДЕОМОНИТОР	BON	
ELECTRONICS

• IPS матрица,
• 12-битная обработка,
• разрешение 1920х1200,
• угол обзора 178 / 178 градусов,
• осциллограф, вектороскоп 
входы:
• 3G/HD/SD-SDI (х2 проходные)
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• HDMI (х1),DVI (х1)
• внешняя синхронизация: Black Burst и Tri-sync (х1)

выходы:
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3), внешняя синхронизация (х1)
звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack (х2)
функции:
• Screen Split: Dual, режимы отображения Blending, PaP, PiP, режим отображения Gen-

lock (внешняя синхронизация), фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим 
просмотра “пиксель в пиксель”, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, отображение 
таймкода, 3-цветная индикация Tally, режимы UMD / IMD, 3D-LUT, 2 динамика; интерфейс USB, Eth-
ernet; возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру с флешки; 

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора;
• ДУ GPI / RS-422;
опциональные аксессуары: рэковое крепление, защитный экран, крепление для аккумуляторной 

батареи V Mount
BXM-243L3G– монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка,
          силовой кабель, переходник DVI – VGA                   

BXM-243Т3G	 вещательный,	 24”	 ВИДЕОМОНИТОР	
BON	ELECTRONICS

• IPS матрица,
• 12-битная обработка,
• разрешение 1920x1200,
• угол обзора 178 / 178 градусов,
• осциллограф, вектороскоп
входы:
• 3G/HD/SD-SDI (х2 проходные)
• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• HDMI (х1), DVI (х1)
• внешняя синхронизация: Black Burst и Tri-sync (х1)
выходы:

• композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3), внешняя синхронизация (х1)
звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack (х2)
функции:
• Screen Split: Dual, режимы отображения Blending, PaP, PiP, режим отображения Gen-

lock (внешняя синхронизация); фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим 
просмотра “пиксель в пиксель”, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, отображение 
таймкода, 3-цветная индикация Tally, режимы UMD / IMD, 3D-LUT, 2 динамика; интерфейс USB, Eth-
ernet; возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру с флешки;

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора;
• ДУ GPI / RS-422
опциональные аксессуары: рэковое крепление
BXM-243Т3G– монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка,
          силовой кабель, переходник DVI – VGA           

FM-051SCH	 накамерный	 5”	 ВИДЕОМОНИТОР	 BON	
ELECTRONICS

• повышенной яркости,
• накамерный, 5”,
• 8-битная обработка,
• разрешение 800 x 480,
• угол обзора 170 / 170 градусов,
• яркость 800 nit,
• контрастность 900:1,
• осциллограф, вектороскоп
входы:
• 3G/HD/SD-SDI (х1, формат сигнала 2K 60/50/30/25/24sF)
• HDMI (х1, формат сигнала 1080/60p, 50p)

выходы:
• выбираемый проходной SDI / HDMI с конверсией в SDI (х1)
• выход для наушников Phone Jack (х1)
функции:
• фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим просмотра “пиксель в 

пиксель”, переворот изображения, H/V level meter, встроенный конвертер HDMI в SDI; Auto Control 
Features, индикатор уровня заряда батареи, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, Tally, 
отображение таймкода, автоматическая регулировка цветовой температуры и яркости, 2 динамика; 
интерфейс USB, возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру с флешки;

• питание 7-17 В DC от адаптера или аккумулятора;
опциональные аксессуары: бленда, защитный экран, чехол для переноски, крепление для 

аккумуляторной батареи DV Mount
FM-051SCH – монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка,
         силовой кабель, AC адаптер              
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FM-71SC	 НАКАМЕРНЫЙ	 7”	 ВИДЕОМОНИТОР	
BON	ELECTRONICS

• накамерный, 7”,
• 8-битная обработка,
• разрешение 1024 x 600,
• угол обзора 170 / 170 градусов,
• осциллограф, вектороскоп
входы:
• 3G/HD/SD-SDI (х1, проходной, формат сигнала 

2K 60/50/30/25/24/24sF)
• композитный (х1)
• HDMI (х1, формат сигнала 1080/60p, 50p)
выходы:
• композитный (х1), HDMI с конверсией в SDI (х1)

• выход для наушников Phone Jack (х1)
функции:
• фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим просмотра “пиксель в 

пиксель”, переворот изображения, H/V level meter, встроенный конвертер HDMI в SDI; Auto Control 
Features, индикатор уровня заряда батареи, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, Tally, 
отображение таймкода, автоматическая регулировка цветовой температуры и яркости, 2 динамика, 
GPI; интерфейс USB, возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру с 
флешки;

• питание 7-17 В DC от адаптера или аккумулятора;
опциональные аксессуары: бленда, защитный экран, чехол для переноски, крепление для 

аккумуляторной батареи DV / V / АВ Mount

FM-71SC – монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка,
    силовой кабель, AC адаптер             

FM-072SCO	 -	 AMOLED	 7,67”	 накамерный	
ВИДЕОМОНИТОР	BON	ELECTRONICS

• 8-битная обработка,
• разрешение 1280 x 800,
• угол обзора 170 / 170 градусов,
• осциллограф, вектороскоп
входы:
• 3G/HD/SD-SDI (х1, формат сигнала 2K 

60/50/30/25/24/24sF)
• HDMI / DVI (х1, формат сигнала 1080/60p, 50p)
выходы:
• выход выбираемый проходной SDI / HDMI с 

конверсией в SDI (х1)
• выход для наушников Phone Jack (х1)
функции:

• фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим просмотра “пиксель в 
пиксель”, переворот изображения, H/V level meter, встроенный конвертер HDMI в SDI, Auto Control 
Features, индикатор уровня заряда батареи, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, Tally, 
отображение таймкода, автоматическая регулировка цветовой температуры и яркости, 2 динамика; 
интерфейс USB, возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру с флешки;

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора;
опциональные аксессуары: рэковое крепление, бленда, защитный экран, чехол для переноски, 

крепление для аккумуляторной батареи DV / V / АВ Mount
FM-072SCO	-монитор, руководство пользователя, чистящая салфетка,
       силовой кабель, AC адаптер                      

ВИДЕОМОНИТОР BON ELECTRONICS BEM-182
• вещательный 18.5” видеомонитор
• TN матрица, ЖК дисплей с функцией калибровки по цвету
• 10-битная обработка, разрешение 1366 х 768
• угол обзора 170 / 160 градусов, контрастность 1000:1
• осциллограф, вектороскоп
• вход: 3G/HD/SD-SDI (x1 проходной)
• звук: выход Phone Jack (х1)
• функции: фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V 

Delay, режим просмотра “пиксель в пиксель”, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, 
отображение таймкода, 3-цветная индикация Tally, 2 динамика, режимы UMD / IMD;

• интерфейс USB, Ethernet; возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру 
с флешки; питание: 12 - 24 В DC, ДУ GPI / RS-422;

• опциональные аксессуары: рэковое крепление, бленда, защитный экран, крепление для 
аккумуляторной батареи V Mount         NEW!!!

ВИДЕОМОНИТОР BON ELECTRONICS FM-073SCH
• накамерный 7” видеомонитор повышенной яркости
• 8-битная обработка, разрешение 1024 x 600
• угол обзора 170 / 170 градусов
• яркость 1100 нит, контрастность 800:1
• oсциллограф, вектороскоп
• входы: 3G/HD/SD-SDI (х2, формат сигнала 2K 

60/50/30/25/24/24sF), HDMI (х1, формат сигнала 1080/60p, 50p), 
композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)

• выходы: выбираемый проходной SDI / HDMI с конверсией в SDI (х1), выход (х1 HDMI); выход 
Phone Jack (х2)

• функции: режимы просмотра Picture-in-Picture и Picture-and-Picture, горизонтальный и 
вертикальный переворот изображения, кросс-конверсия HDMI в SDI и SDI в HDMI, Still Image 
Overlay, фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, H/V level meter, Auto Control Fea-
tures, индикатор уровня заряда батареи, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, Tally, 
отображение таймкода, автоматическая регулировка цветовой температуры и яркости, встроенный 
динамик, GPI

• интерфейс USB, возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру с 
флешки;

• питание 7-24 В DC / 100-230 В AC от адаптера или аккумулятора; ДУ RS-422;
• опциональные аксессуары: рэковое крепление, бленда, защитный экран, чехол для переноски, 

крепление для аккумуляторной батареи DV / V / АВ Mount     NEW!!!

ВИДЕОМОНИТОР BON ELECTRONICS BSM-183H
• 18.5” видеомонитор повышенной яркости
• IPS матрица, ЖК дисплей с функцией калибровки по цвету
• 10-битная обработка, разрешение 1366 х 768
• угол обзора 170 / 160 градусов, контрастность 1000:1
• осциллограф, вектороскоп
• входы: 3G/HD/SD-SDI (x2 проходные), композитный/

компонентный/S-Video/RGB (х3), HDMI (х1), DVI (х1), VGA (х1)
• выходы: композитный/компонентный/S-Video/RGB (х3)
• звук: вход Phone Jack (х1), выход Phone Jack (х2), 2 динамика

• функции: фокус ассистент, маркеры экрана, False Color, H/V Delay, режим просмотра “пиксель 
в пиксель”, 16-канальный измеритель уровня аудиосигнала, отображение таймкода, 3-цветная 
индикация Tally, 2 динамика, режимы UMD / IMD

• интерфейс USB, Ethernet; возможность обновления ПО монитора без подключения к компьютеру 
с флешки; питание: 12 - 24 В DC, ДУ GPI / RS-422;

• опциональные аксессуары: рэковое крепление, бленда, защитный экран, крепление для 
аккумуляторной батареи V Mount         NEW!!!


