
VA2855Smh

VA2855SMH	28"	Full	HD	Flicker
Free	MVA	LED	монитор	с
портами	VGA,	HDMI	и	встроенными	динамиками

	

ViewSonic’s	VA2855Smh	is	a	28’’	LED	multimedia	display	that	delivers	great	colour	performance.	It
features	our	exclusive	SuperClear®	Pro	image	technology	for	superior	wide-angle	viewing,	3,000:1
static	contrast	ratio	and	true	8-bit	colour	for	amazingly	consistent,	true-to-life	colour	performance.	Full
HD	1080p	resolution	and	dual	stereo	speakers	deliver	sharp	and	detailed	images	with	crystal-clear
sound	for	both	home	entertainment	and	office	use.	ViewSonic’s	latest	Flicker-free	and	Blue	Light	Filter
eye-care	technologies	also	reduce	eye	fatigue	and	provide	a	more	comfortable	home	or	office
environment.	In	addition,	ViewMode	technology	provides	users	to	choose	the	most	appropriate
colour	performance	based	on	different	scenarios,	including	gaming,	movie	watching,	photo	viewing,
Web	browsing	or	reading	e-docs.	Integrated	HDMI	and	D-Sub	inputs	offer	flexible	connection	with
PCs,	notebooks	and	other	HD	devices.	The	VA2855Smh	also	features	a	built-in	ECO	mode,	and	VESA
100	x	100mm	mount,	to	reduce	power	consumption	and	provide	more	flexible	installation	options.



Улучшенный	просмотр	на	большом	28-дюймовом	экране

28-дюймовый	монитор	ViewSonic	VA2855Smh	со	светодиодной	подсветкой	—	идеальное
решение	для	домашних	развлечений	и	работы	в	офисе.	Большая	28-дюймовая	область
просмотра	позволяет	легко	просматривать	большие	электронные	таблицы	или	отображать
два	приложения	рядом	друг	с	другом,	повышая	эффективность	работы.



	Технология	SuperClear®	Pro	для
создания	богатой	цветовой
палитры,	улучшенных	цветовых
градиентов	и	более	четких
изображений

Технология	SuperClear®	Pro	обеспечивает
реалистичную	8-битную	цветопередачу	с
отображением	16,7	млн	неискаженных
цветов,	превосходный	коэффициент
статической	контрастности	3000:1	для
увеличения	четкости	деталей	в	самых
темных	и	самых	ярких	областях
изображений	и	постоянство	цвета	при
широких	углах,	создавая	изображение
непревзойденного	качества	практически	с
любой	точки	обзора.

	 Разрешение	Full	HD	1080p
обеспечивает
исключительную
четкость	изображения

Монитор	VA2855Smh	имеет	разрешение	Full
HD	1920	x	1080,	максимально	точно
передавая	изображение	каждого	пикселя.
Наслаждайтесь	непревзойденной
четкостью	и	детализацией	во	время	работы,
игры	или	просмотра	мультимедийного
контента.	Широкий	экран	с	коэффициентом
16:9	сводит	к	минимуму	усталость	глаз	даже
после	нескольких	часов	просмотра	и
поддерживает	возможность	просмотра
нескольких	окон	без	переключения	между
ними.

	 	 	



Реалистичная	8-битная
цветопередача	для
получения	16,7	млн	цветов

В	мониторе	ViewSonic	VA2855SMH
используется	8-битная	обработка	цвета	для
отображения	на	экране	16,7	млн
реалистичных	цветов.	8-битная
цветопередача	обеспечивает	более
плавные	градиенты	и	более	устойчивые
цветовые	переходы,	создавая	в	итоге
потрясающие	визуальные	эффекты,
недоступные	обычным	мониторам.

	

	 Более	глубокий	цвет
благодаря	коэффициенту
статической	контрастности
3000:1

Сверхвысокий	коэффициент	статической
контрастности	3000:1	предоставляет	более
широкий	спектр	оттенков	серого	для
отображения	глубоких,	насыщенных	цветов
с	более	четкими	деталями	в	затененных	и
подсвеченных	областях.	Благодаря
коэффициенту,	в	3	раза	превышающему
коэффициент	стандартных	панелей,
монитор	VA2855SMH	может	воспроизводить
живые,	реалистичные	изображения	для
редактирования	фотографий,	просмотра
фильмов	или	использования
мультимедийного	контента.

	 	 	



Технология	ViewSonic
Flicker-Free	для
повышенного	комфорта
глаз

Мониторы	с	технологией	ViewSonic	Flicker-
Free	обеспечивают	исключительно
комфортный	просмотр.	Вместо	широтно-
импульсной	модуляции,	при	которой
подсветка	постоянно	включается	и
выключается,	в	мониторах	ViewSonic	Flicker-
Free	используется	подсветка	с	модуляцией
устойчивого	потока	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	различных	предустановленных
сценариев	мониторы	ViewSonic
предоставляют	лучшие	в	своем	классе
методы	калибровки,	обеспечивая
превосходные	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	для	чтения	текста.

	 	 Вход	HDMI	для
контента	Full	HD

Монитор	ViewSonic	VA2855Smh	оборудован
входом	HDMI	для	подключения	к
телеприставке,	проигрывателю	дисков	Blu-
ray	и	видеокамере	с	разрешением	Full	HD.
Это	упрощает	использование	монитора	при
обработке	графических	файлов	и	создании
видео.

	

	 	 	



Два	встроенных
стереодинамика

Монитор	ViewSonic	VA2855Smh	оснащен
двумя	встроенными	стереодинамиками
мощностью	2	Вт	для	расширения
мультимедийных	возможностей	и
воспроизведения	кристально	чистого
стереозвука.

	 Крепление	VESA

Монитор	ViewSonic	VA2855Smh	оснащен
креплением	VESA	100	x	100	мм,	которое
позволяет	установить	монитор	на	подставку
или	закрепить	его	на	стене	в	зависимости
от	конкретной	ситуации.

	 	 	



Настройка	цвета

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.

	 Экологичная	светодиодная
подсветка	без
использования	ртути

Светодиодная	подсветка	повышает
качество	изображения,	обеспечивая
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.



Режим	Eco	позволяет
экономить	электроэнергию

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.

	 	

	

Характеристики

КОНТРАСТНОСТЬ 3000:1	(т ипичный)
Углы	обзора 178°/178°	(т ип.)
Обраст ь
от ображения

620,9	x	341,2	мм

Опт имальное
разрешение

1920	x	1080

Время	от клика
(т ип.)

6,5	мс

Поверхност ь	панели Ант ибликовое	покрыт ие,	Твердост ь	3H	(мат овост ь	25)
Поддержка	цвет а 16,7	млн	(ест ест венные	8-бит ные)
Размер 28-дюймовый	цвет ной	широкоэкранный	ЖК-монит ор	с

акт ивной	мат рицей	a-Si	TFT	и	разрешением	1920	x	1080
Яркост ь 300	кд/м2	(т ипичная)
Подсвет ка свет овая	полоса	WLED
Срок	службы
подсвет ки

40	000	часов	(минимум)

LCD



Упаковка 730	x	527	x148	мм
Физические	с
подст авкой

59,7	x	452,6	x	249,7	мм

Физические	без
подст авки

659,7	x	391,0	x	49,3	мм

WHQL	Windows	8,	Windows	7,	CE,	UkrSEPRO,	CU	/	EAC,	WEEE,
ROHS

ЖК-монит ор,	Кабель	пит ания,	Кабель	VGA,	Крат кое
руководст во	пользоват еля

Цифровой HDMI	(TMDS,	100	Ом)
Аналоговый VGA	(75	Ом,	0,7	/	1,0	дв.	ампл.	напр.)

Аудио	выход Выход	3,5	мм	x1
Аудио	вход Вход	3,5	мм	x1
Power Внут ренний	блок	пит ания
Video VGA	x1,	HDMI	x1

Пот ребление 32	Вт
Энергосберегающий
режим

20	Вт

Опт имизированный
режим

26	Вт

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

100	x	100	мм

Наклон -5–23°

Динамики 2	x	2	W

Нет т о	без
подст авки

4,7	кг

Гросс 7,2	кг
Нет т о	с	подст авкой 5,3	кг

Температ ура 0–40	°C
Влажност ь 10–90	%	(без	конденсат а)

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
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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.


