Выпущен монитор LG Digital Cinema, совместимый с Mac
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В список совместимых с MacBook Pro и Mac Pro вошла еще одна модель. Это монитор с
разрешением 4K Digital Cinema от компании LG (номер модели 31MU97). Такое
сообщение появилось на официальном ресурсе Apple. Монитор был опубликован в
разделе сайта, касающегося совместного использования мониторов и телевизоров 4K
компьютерами Mac.
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Монитор Digital Cinema 4K имеет диагональ 31 дюйм и впервые был показан LG в
октябре. Данная модель поддерживает интерфейс Thunderbolt и имеет стоимость 1400$.
Устройство создано на базе IPS-дисплея с разрешением 4096 на 2160 пикселей. В
компании говорят о том, что это дает вывод сверхчеткой картинки с очень
реалистичными цветами. Чтобы была понятна разница, разрешение iMac 27 дюймов
(Retina) имеет разрешение 5120 на 2880 точек. Кстати, вот тут http://www.notus.com.ua/i
Mac
есть большой выбор
iMac, с которыми можно использовать новый монитор. В компании LG сообщают, что
Digital Cinema 4K имеет полную совместимость с продукцией Apple. Охват монитора
составляет 99,5 процентов цветового пространства RGB. Кроме того, присутствует
фирменная технология под названием Adobe RGB Color Space. Ее назначение –
обеспечение точной цветопередачи и четкости изображения. Монитор ориентирован на
профессиональное использование в сфере редактирования фото, видео и т.п.Монитор
Digital Cinema 4K уже поступил в розничные сети США, Кореи, Австралии, Японии и ряда
европейских стран. По срокам доступности этого монитора на отечественном рынке пока
ничего неизвестно.Кроме LG 31MU97, совместимыми с Mac являются 5 моделей
мониторов. Это Шарп PN-K321, Асус PQ321Q, Делл UP2414Q и UP3214Q , Панасоник
TC-L65WT600. Их можно подключать к Mac при помощи встроенного порта HDMI.
Характеристики при этом такие: 3840 на 2160 точек (30 Гц), 4096 на 2160 точек (24 Гц).
Функция повтора в последнем случае не работает. Модель LG 31MU97 может
поддерживать частоту регенерации 50 Гц.
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