
Обзор

ViewSonic VA2261 — комфортный для зрения и экологически безопасный 22-дюймовый (видимая область
21,5 дюйма) широкоэкранный монитор. В мониторе используются технологии Flicker-Free и Blue Light Filter,
благодаря которым глаза не устают даже при длительном просмотре. Светодиодная подсветка и режим Eco
позволяют экономить до 25 %* электроэнергии. Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080, времени отклика
5 мс, входам DVI и VGA, глянцевой отделке и поддержке крепления VESA монитор VA2261 отлично подходит как
для домашних развлечений, так и для работы в офисе. В мониторе используется также технология ViewMode, в
том числе предустановленные режимы для просмотра текста, фильмов, игр, черно-белых изображений и
веб-страниц, которые обеспечивают пользователям превосходную цветопередачу в различных ситуациях
применения.

 

Разрешение Full HD 1080p обеспечивает исключительную эффективность работы пикселей
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Монитор ViewSonic VA2261 имеет
разрешение Full HD 1920 x 1080 и
максимально точно передает каждый
пиксель изображения. Наслаждайтесь

непревзойденной четкостью и детализацией во время игры
или просмотра мультимедийного контента. Широкий экран
с с соотношением сторон 16:9 сводит к минимуму
усталость глаз даже после нескольких часов просмотра и
полностью поддерживает возможность просмотра
нескольких окон без переключения между ними.

 

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.

 

Режим Eco для экономии
электроэнергии

Режим Eco (собственная разработка
компании ViewSonic) является неотъемлемой частью всех
мониторов со светодиодной подсветкой, позволяя
экономить до 25 % электроэнергии с помощью настроек
"Optimize (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.
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Технология ViewSonic Flicker-Free
для повышенного комфорта глаз

Мониторы с технологией ViewSonic
Flicker-Free обеспечивают комфортный
просмотр. Вместо широтно-импульсной

модуляции, при которой подсветка постоянно включается и
выключается, в мониторах ViewSonic Flicker-Free
используется подсветка с модуляцией постоянного тока,
поддерживающая устойчивый поток постоянного тока, что
практически устраняет мерцание экрана при всех уровнях
яркости за счет постоянного источника света (светодиода).
Благодаря этому вы можете дольше работать за компьютером, играть в игры или смотреть фильмы — глаза при
этом не устают.

 

Технология Blue Light Filter для
более комфортного просмотра

Длительное воздействие определенных
уровней синего света может вызвать
раздражение глаз. В мониторах ViewSonic

используется технология Blue Light Filter, которая
позволяет пользователям регулировать объем излучения
синей части спектра с экрана, чтобы продлить время
просмотра и обеспечить комфорт для глаз во время работы
и просмотра мультимедийного контента.

 

Настройки функции
ViewMode для цифрового
контента

Наслаждайтесь отличным качеством и точной
цветопередачей любого изображения, отображаемого на
мониторе. С помощью 5 предустановленных настроек для
различных сценариев просмотра мониторы ViewSonic
предоставляют лучшие в своем классе методы калибровки,
обеспечивая максимально яркие впечатления от просмотра
цифрового контента. Настройки Game (Игра), Movie
(Кино), Web (Интернет), Text (Текст) и Mono (Моно)
улучшают уровни черного цвета для игр и фильмов, сияние
цвета для интернет-изображений и цветовую температуру
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Тип

Область отображения

Оптимальное разрешение

Яркость

Коэффициент
контрастности

Углы обзора

Время отклика

Подсветка

Срок службы подсветки

Аналоговый

Цифровой

Частота

Синхронизация

Напряжение

Энергопотребление

Оптимизированный
режим

Наклон

для чтения текста.

 

Крепление VESA

Монитор ViewSonic VA2261 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

21,5 дюйма, матрица TFT, светодиодная подсветка

476,64 x 268,11 мм

1920x1080

200 кд/м2

600:1

90° / 65°

5 мс (типичное)

1 световая полоса WLED

30 000 часов (минимум)

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

DVI (TMDS, 100 Ом)

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

Раздельная

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

23 Вт (тип.)

18,5 Вт (тип.)

От 22° до –5°

ЖК-ПАНЕЛЬ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ЭРГОНОМИКА

СОВМЕСТИМОСТЬ

22-дюймовый широкоформатный LED мониторVA2261

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.



ПК

Mac

Видео

VESA®

Цвета

Поверхность панели

Электропитание

Энергосберегающий
режим

Conserve

Влажность

Температура (ºC)

Физические без подставки
(мм)

Упаковка (мм)

Физические с подставкой
(мм)

Чистая без подставки (кг)

Общая (кг)

Чистая с подставкой (кг)

Международные

Совместимые ПК (от VGA до 1920 x 1080 со сплошной разверткой)

Power Mac (до 1920 x 1080)

VGA x1, DVI-D x1

100 x 100 мм

16,7 млн

Антибликовый тип, твердость 3H

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

15,5 Вт (тип.)

15.5 W (typ)

10–90 % (без конденсата)

0–40 °C

513,2 x 304,7 x 47,5 мм (Ш x В x Г)

572 x 371 x 118 мм (Ш x В x Г)

513,2 x 384,7 x 164,0 мм (Ш x В x Г)

2,9 кг

4,1 кг

3,2 кг

WEEE, RoHS, REACH SVHC List, Windows 7

ЖК-дисплей, кабель электропитания, видеокабель, краткое руководство,

базовое руководство
* Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона
продажи

РАЗЪЕМЫ

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

ЖК-ПАНЕЛЬ

РАЗЪЕМЫ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

POWER

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

(мм)

МАССА

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ
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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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