
Обзор

ViewSonic VA1917a — новый экологически безопасный 19-дюймовый (видимая область 18,5 дюйма)
широкоэкранный монитор со светодиодной подсветкой, позволяющий экономить до 40 % электроэнергии.
Благодаря разрешению HD 1366 x 768, времени отклика 5 мс и креплению VESA монитор VA1917a идеально
подходит для использования дома и в офисе. Встроенная система управления цветом обеспечивает максимально
точный уровень белого для визуализации изображений, позволяя пользователям подбирать подходящие настройки
цветовой температуры и создавать более комфортную рабочую среду. А энергосберегающий режим ECO позволяет
снизить стоимость владения, что делает монитор VA1917a весьма привлекательным как для корпоративной, так и
для образовательной сферы.

 
Широкий экран 16:9 оптимизирован для
контента высокой четкости

 
Режим Eco позволяет экономить
электроэнергию
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Широкоэкранный монитор VA1917a с соотношением
сторон 16:9 и светодиодной подсветкой имеет
разрешение 1366 x 768 и предназначен для любых
видов офисных работ. Благодаря широкоэкранному
соотношению сторон монитор отлично подходит для
работы в многозадачном режиме и повышения
эффективности на рабочем месте.

Режим Eco (собственная разработка компании
ViewSonic) является неотъемлемой частью всех
мониторов со светодиодной подсветкой, позволяя
экономить до 25 % электроэнергии с помощью
настроек "Optimise (75 %)" и "Conserve (50 %)".
Режим Eco регулирует яркость и улучшает видимость,
особенно при низком уровне освещенности, что
позволяет уменьшить напряжение глаз и продлить срок
службы лампы монитора. Использование режима Eco
позволяет сократить затраты на электроэнергию и
замену ламп.

   

Экологичная светодиодная
подсветка без использования
ртути

Светодиодная подсветка повышает качество
отображения, обеспечивает широкий цветовой
диапазон и регулирует коэффициент контрастности
изображения с высокой степенью детализации.
Применяемая компанией ViewSonic экологичная
светодиодная подсветка без использования ртути
позволяет экономить до 25 %* электроэнергии по
сравнению со стандартными мониторами. Кроме того,
благодаря светодиодной подсветке корпус получается
легким и тонким и занимает мало места на рабочем
столе.

 
Отличная цветопередача
благодаря управлению цветом

Встроенная система управления цветом от компании
ViewSonic поддерживает строгие стандарты цветовой
температуры и коррекции баланса белого, обеспечивая
максимально точный уровень белого для визуализации
изображений. Различные цветовые настройки
экранного меню (Прохладный, Холодный,
Естественный, Теплый) позволяют подбирать
соответствующие настройки цветовой температуры.
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Тип

Область отображения

   

Крепление VESA

Монитор ViewSonic VA1917a оснащен креплением
VESA 100 x 100 мм, которое позволяет устанавливать
монитор на подставку или закреплять его на стене в
зависимости от ситуации. Можно без труда отвинтить
основание, а затем установить монитор на новую
подставку или повесить его на стену.

  

Характеристики

18,5-дюймовый цветной широкоэкранный ЖК-монитор с активной матрицей
a-Si TFT

409,8 x 230,4 мм

ЖК-ПАНЕЛЬ
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Оптимальное разрешение

Яркость

Коэффициент
контрастности

Углы обзора

Время отклика

Подсветка

Срок службы подсветки

Цвета

Поверхность панели

Видео

Электропитание

Аналоговый

Частота

Синхронизация

ПК

Mac®

Напряжение

Энергопотребление

Оптимизированный
режим

Энергосберегающий
режим

Температура (ºC)

Влажность

Физические с подставкой
(мм)

Физические без подставки
(мм)

Упаковка (мм)

1366 x 768

200 кд/м2

600:1 (типичный)

90° / 65°

Tr+Tf: 5 мс (типичное)

Световая полоса WLED

30 000 часов

16,7 млн

Антибликовый тип, твердость 3H

VGA x1

Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22) x1

Аналоговый RGB (75 Ом, 0,7 / 1,0 В пик. ампл.)

По горизонтали: 24–82 кГц, по вертикали: 50–75 Гц

Раздельная

VGA до 1366 x 768 с построчной разверткой

Power Mac до 1366 x 768

Перем. ток 100–240 В (универсальное); 50/60 Гц

18 Вт (типичное)

15 Вт (типичное)

12 Вт (типичное)

Наклон: -5˚–20˚

0–40 °C

10–90 % (без конденсата)

442,40 x 332,87 x 176 мм

442,40 x 271,77 x 46,20 мм

493 x 348 x 110 мм

РАЗЪЕМЫ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ЭРГОНОМИКА

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

(мм)
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Чистая с подставкой (кг)

Чистая без подставки (кг)

Общая (кг)

VESA®

2,2 кг

2,0 кг

2,9 кг

100 x 100 мм

CU, UkrSEPRO + DoC, Erp, REACH SVHC List & DoC

Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными законами

* Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от региона
продажи

ЖК-монитор, кабель электропитания, видеокабель D-Sub, краткое руководство
* Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона
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.

МАССА

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕРАБОТКА /

УТИЛИЗАЦИЯ

ГАРАНТИЯ

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ
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