22-дюймовый (видимая область
— 21,5 дюйма)
широкоэкранный монитор Full HD со
светодиодной подсветкой
VA2201-A

22-дюймовый (видимая область — 21,5 дюйма) широкоэкранный монитор ViewSonic® VA2201A подходит для использования в домашних офисах и на небольших предприятиях. Благодаря
экрану с разрешением Full HD 1920 x 1080, быстрому времени отклика 5 мс и насыщенной
цветовой гамме монитор VA2201-A идеально подходит для различных сфер применения,
начиная от просмотра офисных документов и заканчивая серфингом в Интернете. Тонкая
рамка делает этот 22-дюймовый монитор уместным на любом столе. Уникальная технология
ViewMode™ компании ViewSonic позволяет использовать интуитивно понятные
преднастройки, которые оптимизируют изображение для разных условий применения.
Кроме того, немерцающий экран и фильтр синего света помогают минимизировать
зрительное напряжение даже при длительном просмотре и улучшают изображение.
Энергосберегающие режим Eco снижает стоимость владения, что делает VA2201-A
отличным вариантом как для корпоративных, так и для образовательных учреждений.
Широкоэкранный монитор 16:9 с разрешением Full HD 1920 x 1080 и светодиодной
подсветкой
Превосходная цветопередача и интуитивно понятные настройки
Более комфортный просмотр
Коэффициент динамической контрастности

Энергосберегающий режим Eco
Возможность подключения по VGA

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

Более комфортный просмотр
Немерцающий экран и фильтр синего света помогают минимизировать зрительное
напряжение даже при длительном просмотре.

ViewMode: Превосходная цветопередача
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
оптимальные настройки гаммы, цветовой температуры, контрастности и яркости
обеспечивают оптимальный обзор при разных условиях эксплуатации монитора.

Коэффициент динамической
контрастности
Превосходный коэффициент динамической контрастности лучше определяет отношение
между самым темным и самым светлым цветами, позволяя монитору создавать невероятно
точное, насыщенное и яркое изображение.

Универсальные возможности
подключения
Вход VGA позволяет подключать монитор к ПК или ноутбуку.

VESA-совместимое крепление
Крепление VESA позволяет устанавливать монитор наиболее удобным образом.

Характеристики

Панель

Област ь от ображения 476.64мм (В) x 268.11мм (Ш)
Разрешение

Full HD 1920 x 1080

Яркост ь

200 кд/м2

Коэффициент

600:1

конт раст ност и
Коэффициент

50,000,000:1

динамической
конт раст ност и
Углы обзора

90 градусов / 65 градусов

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗЪЕМ

Время от клика

5ms

Част от а

Fh = 24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz

Синхронизация

Раздельная

ПК

Серт ифицирован для Windows 10

Mac®

Прот ест ирован на Power Mac

Аналоговый

VGA x 1

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

N/A

Пит ание

3-pin plug (CEE22) x 1

Напряжение

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

Энергопот ребление

22W

Опт имизированный

16W

режим
Энергосберегающий

13W

режим
ЭРГОНОМИКА

Наклон: 23~-5°

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Совмест имост ь с защит ой DDC/2B, DDC/CI, KENSINGTON
Microsaver, немерчающий экран, фильт р синего свет а

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

VESA®

100mm x 100mm

Температ ура

32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Влажност ь

20% to 90% (no condensation)

Физические с

504.8mm (W) x 374.5mm (H) x 181.9mm (D)

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

подст авкой
Физические без

504.8mm (W) x 304.6mm (H) x 48.8mm (D)

подст авки

ВЕС

Упаковка

557mm (W) x 387mm (H) x 117mm (D)

Нет т о с подст авкой

2.69kg

Нет т о без подст авки

2.3kg

Общий

3.5kg

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

CE, ROHS, ErP, EAC

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ

ЖК-монит ор Кабель пит ания (1,5 м) Кабель VGA (1,5 м)
Крат кое руководст во по началу работ ы

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 т орговые марки являют ся
собст венност ью соот вет ст вующих владельцев. Все цены и т ехнические характ ерист ики могут быт ь
изменены без предварит ельного уведомления. Все изображения носят иллюст рат ивный характ ер.

