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1. Описание устройства 
Благодарим вас за покупку нашего 5,5-дюймового сенсорного монитора Full 

HD. Этот монитор имеет вход и выход HDMI, выход вспомогательного 

питания, управление меню на сенсорном экране, поддержку загрузки 3D LUT 

таблиц пользователем и т. д. 

Монитор имеет небольшой размер, простое управление, портативный и 

предназначен для широкого диапазона приложений. Расширенные функции 

включают гистограмму, встроенное аудио, помощь при фокусировке, 

ложные цвета, переэкспонирование, центральный маркер, безопасные 

кадры, маркер соотношения, поле проверки, стоп-кадр, масштабирование, 

анаморфизм и т. Д. Это идеальный портативный и легкий видоискатель и 

видеомонитор. Монитор оборудован пластиной для аккумулятора; вы 

можете использовать адаптер питания или использовать внешний 

аккумулятор для питания. 

Внимание 

• Чтобы обеспечить наилучшее использование устройства, внимательно 

прочтите руководство пользователя. 

• При транспортировке монитора избегайте сильных ударов и падений 

его на землю.  

• Экран этого монитора сделан из стекла. Пожалуйста, не роняйте экран 

на землю. 

• Берегитесь травм, если экран сломан. 

• Держите устройство подальше от источников тепла и избегайте 

длительного пребывания монитора на солнце, так как ЖК-экран может 

быть поврежден прямыми солнечными лучами или жарой.  

• Во избежание повреждения устройства не разбирайте и не 

ремонтируйте его самостоятельно. Внутри монитора нет регулируемых 

компонентов.  

• Чтобы сохранить ЖК-экран в хорошем состоянии и защитить экран, 

следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы избежать 

повреждений. 

• Воздержитесь от ударов по экрану твердыми предметами.  

• Пожалуйста, не протирайте экран с силой.  

• Не используйте химические растворы для очистки экрана.  

• Не распыляйте моющее средство на экран. 5. Пожалуйста, не пишите 

прямо на экране.  
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• Для чистки экрана просто протрите его чистой мягкой тканью и 

убедитесь, что на экране нет воды. 

Возможности 

• Работа с меню с сенсорного экрана.  

• ЖК-панель IPS Full HD 1920x1080  

• Поддержка входа и выхода 4K HDMI.  

• Пользовательский импорт 3D LUT через Type-C на USB.  

• Гистограмма — это количественный инструмент для проверки яркости 

изображения и управления экспозицией.  

• Помощь при фокусировке (край фокусировки может быть красным, 

зеленым, синим)  

• Встроенное аудио  

• Функция зебры и ложного цвета, удобная для управления освещением 

при съемке и постпродакшене.  

• Проверочное поле (красный, зеленый, синий, монохромный)  

• Функция увеличения изображения.  

• Анаморфный режим  

• Переворот изображения (H, V, H / V)  

• Замораживание изображения  

• Image Nine Grid, увеличьте одно из изображений, чтобы показать 

полноэкранный режим.  

• Пиксель в пиксель  

• Маркер соотношения сторон, безопасные рамки и центральный 

маркер 

• Регулировка яркости, контрастности, резкости, оттенка, насыщенности 

и цветовой температуры.  

• Выход для наушников 3,5 мм  

• Выход питания 8,4 В постоянного тока для питания зеркальной или 

беззеркальной камеры.  

• Внешний солнцезащитный козырек, для работы при солнечном свете. 
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1.1 Описание монитора 

Передняя панель 

 

Задняя панель 
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1.2 Описание кнопок 

 

Кнопка Функция когда на экране нет 
меню 

Функция когда меню на экране 

F1 Пользовательская кнопка F1 / 
F2 Пользовательская кнопка F2 / 

< Уменьшение громкости или 
яркости 

Уменьшить или отрегулировать 
значение выбранного параметра 

> Увеличение громкости или 
яркости 

Увеличить или отрегулировать 
значение выбранного параметра 

Menu Отображение главного меню 
OSD 

Вернуться в предыдущее 
экранное меню 

V / Выбрать следующий пункт меню 
∧ / Выбрать предыдущий пункт меню 

 Кнопка включения / выключения питания 

 

1.3 Разъемы (внизу) 

 

• DC OUT 8,4 V: интерфейс вывода постоянного тока. Выходной разъем 

для питания камеры с отдельно приобретаемым переходником 

постоянного тока через адаптер, например, NP-FW50 Sony и LP-E6 

Canon и DMW-BLF19 Panasonic. 

•  Выход для наушников 3,5 jack. 

• USB-Upgrade – USB-порт для обновления прошивки. 
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1.4 Разъемы (слева) 

 

HDMI IN: V1.4, HDMI вход до 4K@30Hz. 

HDMI OUT: V1.4, HDMI выход до 4K@30Hz. 

DC IN 12V: DC вход питания на 12 В. 

1.5 Выбор источника питания 

Задняя крышка монитора оснащена пластиной для аккумулятора F970 и E6, 

которая подходит для аккумуляторов серии F970 и E6. 

• Планка аккумулятора Sony F970 для аккумулятора SONY DV: 

Серия F970 F960 F950 F930 F770 F750 F730 F570 F550 F530 

QM91D QM91 QM90D QM90 QM71D QM71 QM70D QM70 QM51D 

QM51 

FM71 Серия FM70 

• LP-E6 аккамуляторная планка для Canon DV: 

Canon LP-E6 

Примечание 

При использовании батарейного источника питания: два выходных 

интерфейса питания (выход постоянного тока 8,4 В и внешний комплект для 

установки и питания) могут быть подключены к другому устройству. При 
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питании другого устройства рекомендуется выбирать аккумулятор большей 

емкости, поэтому время использования увеличивается. 

Снимите аккумулятор с монитора, если вы не используете его в течение 

длительного времени. 

На левой стороне монитора находится входной порт питания 12 В 

постоянного тока.  (5,5 мм снаружи, 2,1 мм внутри) и поддерживает 

напряжение 7 ~ 24 В. 

Адаптер питания постоянного тока необходимо приобретать отдельно. 

При использовании входа внешнего адаптера: два выходных интерфейса 

питания (интерфейс DC OUT 8,4 В и внешний комплект для установки и 

питания) могут быть подключены к другим устройствам. При питании другого 

оборудования рекомендуется использовать адаптер питания не менее 3 А. 

1.6 Точки крепления 

• Установка на резьбу штатива 1,4” 

 
Накамерный монитор может быть закреплен помощью резьбы ¼ “ на 

нижней стороне монитора. 

1. Накрутите монитор на штатив. 

2. Закрепите двумя винтами. 
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• Крепление на поворачиваемую штангу 

 

Монитор может быть закреплен на камере с помощью штанги, которая 

поставляется в комплекте.  

Закрепите штангу на камере с помощью «холодного башмака». 

Закрепите монитор на поворотной штанге с помощью «холодного 

башмака». 

1.7 Солнцезащитный козырек (бленда) 

 

1. Сначала закрепите рамку солнцезащитного козырька ② на мониторе. 
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2. Откройте солнцезащитный козырек ① и совместите наклейку на 

солнцезащитном козырьке внутри с отмеченной частью рамки 

козырька ②. 

3. Разгладьте и нажмите на солнцезащитный козырек с трех сторон. 

2. Инструкция по работе с меню 
При корректном подключении питания индикатор питания горит ровным 

красным светом. Нажмите кнопку , чтобы включить монитор. 

После нажатия на кнопку индикатор станет желтым. 

Когда монитор начнет получать сигналы через кабель HDMI, индикатор 

станет светить зеленым светом. 

1. Нажмите кнопку Menu, чтобы войти в главное экранное меню 

устройства. Переключайтесь между настройками с помощью кнопок > 

и < . 

 

2. Выберите функцию, которой вы хотели бы воспользоваться и нажмите 

кнопку V, чтобы перейти в контекстное меню. 

 

3. Стрелками ∧ и V перемещайте курсор в выпавшем меню. 

4. После выбора нужного параметра стрелками > и < отрегулируйте 

значение параметра. 
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5. Нажмите кнопку Menu, чтобы сохранить изменения и вернуться в 

главное меню. 

3. Инструкция по функциям меню 

3.1 Изображение 

 

1. Pic Mode. Режим фотографий: стандартный, мягкий, пользовательский 

и динамический. В пользовательском режиме (User) есть возможность 

настроить яркость, контраст, насыщенность и резкость. 

2. Brightness. Яркость от 0 до 100. 

3. Contrast. Контраст от 10 до 100. 

4. Saturation. Насыщенность от 0 до 100. Регулирует насыщенность 

цветов. 

5. Sharpness. Резкость от 0 до 100. 
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Также называется «Разрешение», это индикатор определения 

плоскости и резкости краев изображения. Если резкость выше, то 

контраст деталей на изображении выше, изображение более четкое. 

6. Color Temp. Цветовая температура: 6500, 9300, пользовательская. 

Выберите цветовую температуру белого. При выборе режима 

«пользовательский» настройте красный, зеленый и синий цвета в 

соответствии с собственными требованиями к разной цветовой 

температуре. 

7. Red. От 0 до 255. 

8. Green. От 0 до 255. 

9. Blue. От 0 до 255. 

10. Tint. От 0 до 100. 

Для корректировки изображения в холодный или теплый оттенок. 

3.2 Настройка 
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1. Language. Переключение языка монитора.  

Есть возможность выбрать среди 10 языков 

2. Aspect Ratio.Соотношение сторон кадра 

Есть возможность выбрать: авто, 16:9, 4:3, только сканирование, 

Панорама, P2P. 

3. No Signal. Выбор подсветки экрана при отсутствии сигнала. 

Есть возможность выбрать между синим, красным, зеленым, черным и 

белым экраном. 

4. OSD Trans. Прозрачность экрана при работе с меню. 

Выключена, низкая, средняя, высокая. 

5. OSD H.  

Регулировка положения меню по горизонтали. 

6. OSD V. 

Регулировка положения меню по вертикали. 

7. OSD Time.Время меню.  

Выкл., 10 с, 20 с, 30 с. 

8. Backlight. Подсветка. 

Регулировка подсветки от 0 до 100. 

9. Power On. Включение. 

Автоматическое включение или ручное.  

10. USB-Upgrade. Обновление через USB. 

Если необходимо обновить встроенное программное обеспечение для 

обработки данных, скопируйте файл на Флеш-накопитель, подключите 

USB-порту обновления, нажмите кнопку «＞» для подтверждения. 

После обновления монитор автоматически перезагрузится. 

11. Reset. Сброс до заводских настроек. 

Нажмите стрелку >, чтобы подтвердить сброс. 
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3.3 Зум 

 

1. Nine Grid Zoom. Локальный зум. 

После включения функции Nine Grid, включите эту функцию. Стрелками 

Влево и Вправо выберите участок изображения. Кнопками Вверх и 

Вниз увеличьте участок. 

2. Zoom. Зум. 

Включает функцию увеличения изображения. Можно выбрать между: 

выключено, 4х, 9х и 16х кратным зумом. 

3. Zoom Mode. Режим Зума. 

Можно выбрать режимы: Выкл, Mode1, Mode2. 

4. Zoom All. Масштабировать всё. 

Увеличить всё от 0 до 100. 

5. L/R Zoom. 

Регулировка пропорций от 0 до 100 слева и справа для 

масштабирования. 

6. U/D Zoom. 

Регулировка пропорций от 0 до 100 сверху и снизу для 

масштабирования. 

7. Scan Mode. Выбор режима сканирования. 
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3.4 Функции 

Первая страница 

 

• Center Marker. Центральная метка. 

Включает центральную метку на дисплее. 

• Safe Frames. 

Выбор маркера экрана: выкл, 80 %, 85%, 90 %, 96%, 93%, 2.35:1 

• Nine Grid 

Включение и выключение разбивки экрана на девять секторов. 

• Image Freeze 

Фиксация изображения на экране (скриншот). 

• Image Flip 

Поворот изображения по вертикали, по горизонтали, по вертикали и 

горизонтали. 

• OSD Flip 

После включения функции Image Flip, включите эту функцию снова 

чтобы получить доступ к функции поворота меню. 

• Anamorphic 

Анаморфизм используется с широкоугольными объективами, чтобы 

вернуть фотографии реальные пропорции. Можно выбрать варианты: 

Выкл, 1,3х, 2,0х, 2,0х MAG, пользовательский. 

• Anamorphic nX 

Ручная настройка анаморфизма от 1,20 до 2,00х. 
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Вторая страница 

 

• Check Field 

Переключение цветов контрольного поля между цветным вариантом, 

монохромом, красным, зеленым, синим и выключением функции. 

• Histogram 

Включение и выключение функции. Он обозначает количество 

пикселей на каждом уровне яркости и показывает распределение 

яркости пикселей в изображении. 

• False Colors 

Это анализ яркости всего изображения и отображение ложных цветов. 

При съемке и пост-продакшене удобно направлять освещение. 

• Focus Assist 

Помощь в фокусировке за счет усиления резкости резкости краев 

изображения. 

• Peaking Color (Red, Green, Blue) 

Изменение цвета вспомогательной фокусной линии улучшит 

чувствительность к контуру изображения. Удобно при съемке в 

движении, удерживании объекта в фокусе. 

• Over Exposure 

Включение выключение функции передержки. 

• Exposure Level 

От 1 до 100 IRE. Когда экспозиция превышает предустановленное 

значение, на экране монитора появляется твил, чтобы отразить 

условия экспозиции изображения, чтобы предложить фотографу 

отрегулировать диафрагму для получения правильной экспозиции. 

• Embedded Audio 
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Индикатор уровня звука предоставляет собой числовую и цветовую 

шкалы. Индикатор аудиосигнала из зеленого цвета и становится 

желтым при превышении -20 дБ и красным при превышении -9 дБ. 

Третья страница 

 

• Ratio Maker 

Изменение соотношения сторон кадра. Можно выбрать варианты: 

Выкл., 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1. 

• Mark Color 

Выбор высококонтрастного маркирововочного цвета в соответствии с 

другим изображением. Можно выбрать: красный, зеленый, синий, 

черный и белый цвета. 

• Mark Width.  

Отметка ширины от 1 до 7. 

• Modified Mark 

Отрегулируйте яркость изображения за пределами тэга, чтобы 

выделить внутреннюю строку изображения. От 0 до 6. 
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3.5 Кастомные настройки F1 и F2. 

 

Чтобы установить две пользовательские кнопки быстрого доступа F1, F2 на 

панели. Например: в экранном меню «» нажмите кнопку «∨», чтобы выбрать 

F1, нажмите кнопку «＜» или «＞» для отображения всплывающих 

элементов функций и нажмите «∧» или «∨», чтобы выбрать один из 

вариантов, например, «FocusAssist».  Нажмите кнопку «MENU» для 

подтверждения. Таким образом, когда вы выходите из экранного меню, вы 

можете нажать F1 прямо на передней панели панели, чтобы включить «Focus 

Assist». F2 настраивается таким же образом. 

4. Технические характеристики 
Панель 5,5 “ 

Разрешение 1920 х 1080 пикселей 

Шаг точки 0,0639 х 0,0213 мм 
Плотность пикселей 400 ppi 

Формат кадра 16 : 9 
Яркость 500 кд / м2 

Контраст 1000 : 1 
Угол обзора 80 ° / 80 ° (влево и вправо) 

80 ° / 80 ° (вверх / вниз) 
Подсветка LED 

Регулировка подсветки Да 

Ввод HDMI V1.4 
Вывод HDMI V1.4; 3,5 мм jack 

Входное напряжение DC IN 12 В, (5.5 мм внешнее, 2.1 мм 

внутреннее） 

Выходное напряжение DC OUT 8.4 В, (5.5 мм внешнее, 2.1 
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мм внутреннее） 

HDMI вход / выход  
поддерживаемые форматы 

480i/576i/480p/576p 720p 
(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 
1080i (60/59.94/50) 1080p 
(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 
3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98) 
4096×2160p (24Hz) 

Входное напряжение 7 ～ 24 В 

Потребляемая мощность ≤ 9 Вт 

Размер 148х93х20 мм 
Вес 245 г 

Точки крепления ¼ 20 

Рабочая температура -20 °С～50 °С 

Температура хранения -30 °С～60 °С 

 

5. Решение проблем 

5.1 Только черно-белое или монохромное изображение:  

1. Проверьте настройки насыщенности, яркости и контрастности.  

2. Убедитесь, что поле «Проверить поле» имеет черно-белое, монохромное 

изображение или другое состояние. 

5.2 Нет изображения после включения питания  

1. Убедитесь, что сигнальный кабель исправен.  

2. Проверьте подключение сигнального кабеля и обязательно используйте 

стандартный адаптер для подключения монитора. Если питание 

осуществляется от аккумулятора, проверьте, полностью ли он заряжен. 

5.3 Нет звука в наушниках 

Убедитесь, что регулятор громкости не открыт, нажмите кнопку громкости и 

попробуйте увеличить громкость. 

Если есть другие проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашими инженерами.  

Поскольку мы постоянно улучшаем характеристики и возможности продукта, 

любые изменения в спецификации вносятся без предварительного 

уведомления. 
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Приятного использования! 

Сайт: minicam24.ru 

E-mail: info@minicam24.ru 

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана 

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66 


