
Нулевой клиент : оптимизированный для VMware 21,5-дюймовый монитор со светодиодной подсветкой

SD-Z226

Обзор

SD-Z226 — это нулевой клиент интегрированный в монитор с диагональю 21,5 дюйма. Он оснащен процессором
Teradici 2321 с поддержкой аппаратного ускорения для PCoIP. Нулевой клиент SD-Z226 — превосходное решение
для компаний, которые хотят обеспечить удобные рабочие условия для своих сотрудников, в частности надежную и
безопасную работу в сетевых средах VMware. Этот нулевой клиент не имеет локальной памяти и движущихся
частей, обеспечивая максимальное энергосбережение и надежность. Полностью эргономичный дизайн с
возможностью регулировки наклона, разворота, поворота и высоты (100 мм) и сертификат VMware гарантируют
высокую эффективность и совместимость в вашей сети. Благодаря дополнительному выходу DVI устройство
поддерживает работу с двумя мониторами. Экологически безопасная конструкция, включающая монитор со
светодиодной подсветкой, позволяет расходовать на 80 % меньше электроэнергии, чем стандартные ПК.

   

Нулевой клиент VMware с
современным
высокопроизводительным

 
Низкая совокупная стоимость владения
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процессором Teradici

ViewSonic SD-Z226 оснащен самым современным
процессором Teradici Tera2321, предназначенным для
работы в виртуализованной среде на основе VMware.
Этот мощный процессор увеличивает
производительность в 5 раз и поддерживает
приложения, активно использующие двух- и
трехмерную графику, предоставляя широкие
возможности для работы с мультимедийным контентом
при полной частоте кадров по сети Gigabit Ethernet.

Нулевой клиент ViewSonic SD-Z226 позволяет
реализовать все преимущества развертывания
виртуального рабочего места. Простое и быстрое
развертывание, улучшенная безопасность благодаря
отсутствию локального жесткого диска, повышенная
надежность и высокая производительность — все это
делает SD-Z226 эффективным и доступным решением
для виртуализации рабочих мест.

   

Простое и надежное управление

Консоль управления Teradici PCoIP обеспечивает
централизованное развертывание и управление.
Благодаря веб-доступу администраторы смогут
настраивать, обновлять и даже удаленно
контролировать по сети нулевые клиенты, основанные
на технологии PCoIP, полностью управляя их
электропитанием.

 
Эргономичный дизайн для
комфортной и эффективной
работы

Благодаря передовым эргономичным свойствам
мониторы ViewSonic предоставляют широкий диапазон
возможностей регулировки для повышения
эффективности и удобства. Пользователи могут
уменьшить напряжение глаз и физическую усталость,
регулируя разворот на 340 градусов, поворот на 90
градусов, угол наклона от -5 до 25 градусов и высоту
на 100 мм.
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Работа с двумя мониторами

Использование нулевого клиента с поддержкой PCoIP
вовсе не означает необходимость выбора между
эффективностью и производительностью. Благодаря
цифровому выходу DVI-I нулевой клиент SD-Z226
поддерживает работу на двух мониторах при
подключении второго монитора с разрешением 1080p
или 1920 x 1200.

 
Коэффициент динамической контрастности
20 000 000:1

Коэффициент динамической контрастности определяет
яркость изображения и автоматически регулирует
подсветку в соответствии с максимальным цветовым
диапазоном и значением контрастности монитора.
Технология динамической контрастности позволяет
точно воспроизводить изображения, создавая яркие,
живые визуальные эффекты.

   

Гибкость при использовании периферийных
устройств

 
Два встроенных стереодинамика
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Благодаря поддержке всех распространенных форматов
тонкий клиент предоставляет универсальные
возможности для подключения современной
переферии, предназначенной как для работы, так и для
отдыха. В нем предусмотрены видеовыход DVI-I,
разъемы для микрофона и наушников, 4 USB-порта
(версии 2.0) для периферийных устройств и порт RJ45
Ethernet для сети 10/100/Gigabit.

ViewSonic SD-Z226 оснащен двумя встроенными
стереодинамиками мощностью 2 Вт, которые
повышают мультимедийные качества за счет
кристально чистого стереозвука.

   

Экономия средств и охрана природы

Благодаря сверхнизкому энергопотреблению на уровне
24 Вт в режиме Eco монитор/нулевой клиент SD-Z226
не только экологически безопасен, но и позволяет
экономить на счетах за электроэнергию. При
масштабном развертывании экономия от использования
этого монитора/нулевого клиента может достигать
нескольких тысяч долларов по сравнению с
использованием обычных ПК и мониторов.

 
Основные области применения

Вычислительная среда с нулевыми
клиентами (VMware)
Финансовые, медицинские, правительственные и
образовательные учреждения
При отсутствии локального хранения файлов для
соответствия требованиям акта HIPAA и закона
Сарбейнса-Оксли
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Центральный процессор

Операционная система

Оперативная память

Память для хранения
данных

Тип

Область отображения

Оптимальное разрешение

Яркость

Коэффициент
контрастности

Коэффициент
динамической
контрастности

Углы обзора

Время отклика

Подсветка

Срок службы подсветки

Сенсорная панель

USB

Крепление с помощью
стандарта VESA

Монитор/нулевой клиент ViewSonic SD-Z226 оснащен
монтажной пластиной VESA 100 x 100 мм, которая
позволяет устанавливать его на подставку или
закреплять на стене в зависимости от ситуации. Можно
без труда отвинтить основание, а затем установить
монитор на новую подставку или повесить его на стену.

  

Характеристики

Teradici Tera2321

VMware PCoIP

DDR3 512 МБ (256 МБ x2)

Нет

ЖК-монитор с диагональю 21,5 дюйма, цветная активная матрица TFT

21,5 дюйма

1920 x 1080

250 кд/м2 (типичная)

1000:1 (типичный)

20 000 000:1

170°/ 160°

Tr+Tf: 5 мс (типичное)

WLED

30 000 часов (минимум)

Антибликовый тип, твердое покрытие (3H)

USB 2.0 x4

СИСТЕМА

ЭКРАН

ВХОД / ВЫХОД
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Сеть/Ethernet

Звук

Видео

Электропитание

Динамики

ПК

Mac®

Напряжение

Энергопотребление

Наклон

Разворот

Поворот

Регулировка высоты

Температура (ºC)

Влажность

Физические (мм)

Упаковка (мм)

Чистая (кг)

Общая (кг)

VESA® (мм)

RJ45 x1

Вход для микрофона x1; выход для наушников x1

Вход RGB x1; выход DVI-I x1

Вход для перем. тока x1

2 Вт x2

VGA до 1920 x 1080 с построчной разверткой

Power Mac до 1920 x 1080

90–264 В перем. тока, 50/60 Гц, 1,5 А (максимум)

46 Вт (типичное) Режим Eco: 24 Вт (типичное)

-5–25°

340°

90°

0–100 мм

0–35 °C

15–90 %, без конденсации

512,4 x 367,4 x 204,3 мм

571 x 390 x 171 мм

4,89 кг

6,3 кг

100 x 100 мм

CB, FCC, cTUVus и CE Другие: WEEE, соответствие RoHS, соответствие
REACH

Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными законами

** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка

Монитор/нулевой клиент x1, шнур электропитания x1, краткое руководство
пользователя x1, компакт-диск x1, информация о соответствии требованиям
x1, кабель VGA x1

* Фактическое содержимое может отличаться в зависимости от региона

СОВМЕСТИМОСТЬ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ЭРГОНОМИКА

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

(мм)

МАССА

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕРАБОТКА /

УТИЛИЗАЦИЯ

ГАРАНТИЯ

ЧТО ВХОДИТ В
КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ?
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продажи

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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