
68.6cm / 27-дюймовый монитор Full HD 1080p

Обзор

Первоклассный монитор для домашних развлечений

 

Безграничные возможности погружения в мир видео и аудио с новым VX2703mh-LED. Это 27 " LED-дисплей, с
разрешением Full HD 1080p, обеспечивает кристально чистое качество изображения с динамической
контрастностью 20 000 000: 1. С исключительно ярким и контрастным изображением VX2703mh- LED
обеспечивает эффект погружения в мир мультимедия. Встроенный HDMI вход и динамики SRS Premium Sound®
делают этот монитор отличным решением для видео, просмотра фильмов, игр, онлайн-контента. Наслаждайтесь
красотой яркого видео и качественного звука.
 

Энергосберегающий режим Eco

 

Собственная разработка ViewSonic режим Eco позволяет оптимизировать (85 %) или экономить (65 %)
электроэнергию, уменьшая яркость экрана и повышая экономию энергии до 30 %. Особенно при низком
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окружающем освещении экономичный режим Eco регулирует яркость и улучшает видимость, что уменьшает
напряжение глаз и удлиняет срок эксплуатации лампы монитора.

 

 

Full HD 1080p обеспечивает исключительную эффективность работы пикселей
 

 

Монитор ViewSonic VX2703mh-LED имеет разрешение Full HD 1920 x 1080, максимально точно передавая
изображение. Наслаждайтесь непревзойденной четкостью и детализацией во время игры или просмотра
мультимедийного контента. Широкий экран с соотношением 16:9 сводит к минимуму усталость глаз даже после
нескольких часов просмотра и поддерживает возможность просмотра нескольких окон без переключения между
ними.
 

 

 

Коэффициент динамической контрастности

 

 

 

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки
являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения
носят иллюстративный характер.



КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Шаг пиксела

Коэффициент динамической контрастности монитора составляет 20M: 1. Технология динамической контрастности
позволяет автоматически увеличивать или уменьшать яркость монитора в зависимости от яркости исходного
изображения. Помимо автоматической регулировки подсветки, технология динамической контрастности позволяет
достигать максимально точного воспроизведения изображения с яркими и насыщенными цветами.

 

 

Реалистичный звук с SRS Premium Sound® эффектами

 

Два встроенных динамика 2Вт SRS Premium Sound® с невероятные звуковыми эффектами превращают монитор в
настоящий развлекательный аудио-видео комплекс. Естественный и захватывающий звук с глубокими, богатыми
низкими частотами и четкими высокими частотами - с SRS Premium Sound® нет необходимости в приобретение
внешних динамиков. Эффективное использование пространства на рабочем столе и высочайшее качество звука.
 

 

Технология цветовой коррекции sRGB

 

Точная и последовательная цветопередача имеет важное значение для профессионалов в области графического
дизайна, редактирования видео и других профессионалов. VX2703mh-LED воспроизводит 100% sRGB и
воспроизводит богатые и реалистичные цвета.

 

Гибкие возможности подключения по HDMI

 

HDMI — это высочайший видеостандарт с расчетом на будущее, который обеспечивает оптимальную четкость
цифрового изображения. Интерфейс HDMI на мониторе  VX2703mh-LED позволяет подключаться к различным
устройствам HD, включая игровые приставки, проигрыватели Blu-ray, ноутбуки, цифровые камеры и многому
другому для полноценного использования возможностей высокой четкости.
 

 

Характеристики

1,200:1 (typ.)

170° / 160° (typ.)

68.6cm / 27” wide

1920 x 1080

Tr+Tf: Typ. 3.4 ms

Anti-glare type, 3H hardness

0.3114 mm x 0.3114 mm

LCD
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Яркость

Коэффициент

динамической

контрастности

Подсветка

Срок службы подсветки

Mac®

ПК

Физические без

подставки

Физические с подставкой

Синхронизация

Аналоговый

Частота

Power

Video

Аудио выход

Аудио вход

Напряжение

Потребление

Эко-режим

Наклон

Динамики

Нетто без подставки

Нетто с подставкой

Температура

Влажность

300 cd / m²

20,000,000:1

White-light LED

30,000 hours (min.)

MAC up to 1920 x 1080

VGA up to 1920 x 1080

644 x 390.9 x 55.8mm (25.35” x 15.38” x 2.19”)(W x H x D)

644 x 436 x 174mm (23.35” x 17.18” x 6.83”)(W x H x D)

Separate Sync / Composite Sync / SOG

RGB analog (75 Ω, 0.7 / 1.0 Vp-p)

Fh = 24 ~ 83 kHz ; Fv = 50 ~ 76 Hz

Internal Power Board , 3-pin Plug (CEE22) x 1

Analog: D-sub x 1

Digital: DVI- D *1, HDMI 1.3 x 1

3.5mm Mini Phone Jack Audio (Blue) x 1

3.5mm Mini Phone Jack Audio (Green) x 1

AC 100 - 240V (universal); 50 / 60 Hz

28W (Typ.) / 36W (Max.)

Optimize: 23W (Typ.)

Conserve:17W (Typ.)

100mm x 100mm

16° ~ -3°

2W x 2

4.93 Kg (10.87 lbs)

5.43 Kg (11.97 lbs)

32° F to 104° F (0° C to 40° C)

20% to 90% (no condensation)

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ВХОД

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

Крепление

Эргономика

Аудио

Вес

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты.
Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны
приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во
время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.
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