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20-дюймовый (видимая область 19,5 дюймов) монитор Full HD со светодиодной подсветкой, панелью 
SuperClear® MVA, разрешением 1920 x 1080, углами обзора 178° по горизонтали и по вертикали, 
коэффициентом статической контрастности 3000:1, портом VGA, технологиями Flicker-Free и Blue Light 
Filter, а также технологией оптимизированного просмотра ViewMode. 
 

Технология панелей SuperClear® MVA для впечатляющей цветопередачи и широких углов обзора
Разрешение Full HD 1080p, обеспечивающее исключительную эффективность работы пикселей
Уникальная технология ViewMode, предоставляющая превосходное воспроизведение цвета и 
интуитивно понятные настройки
Технологии Flicker-Free и Blue Light Filter для комфортного просмотра



Сертификаты Energy Star и EPEAT Silver

Разрешение Full HD 1080p
Разрешение Full HD 1920 x 1080 позволяет монитору максимально точно передавать изображение 
каждого пикселя. Наслаждайтесь непревзойденной четкостью и детализацией во время работы, игры 
или просмотра мультимедийного контента.



SuperClear: впечатляющая цветопередача и 
широкие углы обзора
Точные, живые цвета и устойчивые уровни яркости с любой точки обзора. Благодаря панели 
SuperClear MVA качество изображения на мониторе остается неизменным, когда вы смотрите на него 
сверху, снизу, спереди или сбоку.



ViewMode: превосходное воспроизведение 
цвета и интуитивно понятные настройки
Уникальная функция ViewMode монитора ViewSonic позволяет использовать фиксированные 
настройки: Game (Игра), Movie (Кино), Web (Интернет), Text (Текст) и Mono (Моно). Эти настройки 
содержат оптимальные настройки гаммы, цветовой температуры, контрастности и яркости для 
разных условий применения экрана.



Более комфортный просмотр
Благодаря применению технологий Flicker-Free и Blue Light Filter глаза не устают даже при 
длительном просмотре.



Сертификат ENERGY STAR
Этот монитор с сертификатом ENERGY STAR позволяет экономить до 30 % на энергозатратах, 
сокращая при этом выбросы газов, вызывающих парниковый эффект.



Сертификат EPEAT Silver
Сертификат EPEAT Silver подтверждает, что монитор обеспечивает снижение вредного воздействия 
на окружающую среду на протяжении всего своего жизненного цикла, то есть является отличным 
долгосрочным и экологически безопасным вложением.

Режим Eco экономит электроэнергию и 
сокращает расходы
Энергосберегающий режим Eco (собственная разработка компании ViewSonic) является встроенной 
функцией всех мониторов ViewSonic со светодиодной подсветкой. Режим Eco регулирует яркость и 
улучшает видимость, что позволяет уменьшить напряжение глаз и продлить срок службы лампы 
монитора. В режиме Eco также заметно увеличивается срок службы светодиодной подсветки.



Крепление VESA
Крепление VESA 100 x 100 мм позволяет устанавливать монитор наиболее целесообразным образом.

 

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ Тип ЖК-монитор 19,5 дюйма, матрица TFT



Область отображения 434,88 x 238,68 мм

Разрешение 1920 x 1080

Яркость 250 кд/м2

Коэффициент контрастности 3000:1

Углы обзора 178°/178°

Время отклика 16 мс

Цвета 16,7 млн

РАЗЪЕМ Видео VGA x 1

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Электропитание Внутренний блок питания, 3-контактный 
штепсель (CEE22) x 1

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

Энергопотребление 24 Вт

Оптимизированный режим 18 Вт

Энергосберегающий режим 15 Вт

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ VESA® 100 x 100 мм

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм) Физические с подставкой (мм) 472,2 x 287,8 x 211,7 мм

Физические без подставки (мм) 472,2 x 287,8 x 47,5 мм

Упаковка (мм) 531 x 110 x 405 мм

МАССА Чистая с подставкой (кг) 3,07 кг

Чистая без подставки (кг) 2,46 кг

Общая (кг) 4,2 кг

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CE, EMC,CB, RoHS, EnergyStar, EPEAT Silver, 
FCC, EAC / CU, ROHS, ErP

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЖК-монитор
Кабель питания
Кабель VGA
Руководство пользователя



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.

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.


