
24-дюймовый игровой монитор 
Full HD с частотой 144 Гц, 
сверхкоротким временем отклика 1 мс и малой 
задержкой вывода

VG2401mh-2
 

24-дюймовый игровой монитор Full HD с частотой 144 Гц, сверхкоротким временем отклика 1 мс и 
малой задержкой вывода, разрешением 1920 x 1080, коэффициентом динамической контрастности 30 
000 000:1, двумя портами HDMI, портами DisplayPort и USB, двумя встроенными стереодинамиками 
мощностью 3 Вт, эргономичной подставкой, игровым режимом и функциями Flicker-Free и Blue Light 
Filter для защиты зрения.



Партнерство с известной командой Epsilon
Компания ViewSonic работала вместе с широко известной в мире киберспорта командой Epsilon, 
стремясь получить более глубокое представление о происходящем на игровом поле. Идеи, ставшие 
результатом этого сотрудничества, помогли создать удивительные мониторы, предназначенные 
специально для игроков, которые могут получить максимум удовольствия, выигрывая одно 
состязание за другим.



Высокая частота кадров 144 Гц обеспечивает 
увлекательный игровой процесс
Игровой монитор VG2401mh-2 идеально подходит для стремительных гонок и динамичных стрелялок, 
позволяя опережать прежних соперников за счет частоты 144 Гц в секунду, что в 2,4 раза быстрее, 
чем на обычном мониторе с частотой 60 Гц. Это создает естественное изображение со сверхплавным 
воспроизведением видео без размытия.



Сверхкороткое время отклика 1 мс
Эксклюзивная технология визуализации ViewSonic ClearMotiv™II обеспечивает сверхкороткое время 
отклика 1 мс, создавая плавное изображение без рывков, размытия и фантомных эффектов. Это 
сверхкороткое время отклика идеально подходит для игр с интенсивным использованием 
графической подсистемы и обеспечивает удивительное качество изображения при просмотре 
спортивных передач или боевиков.

Малая задержка вывода обеспечивает 



плавный игровой процесс
Малая задержка вывода, предлагаемая компанией ViewSonic, уменьшает запаздывание, позволяя 
максимально быстро отображать на мониторе сигнал от видеокарты и давая тем самым 
пользователям преимущество над соперниками.

Два входных порта HDMI, порт DisplayPort, 
порт DVI и USB-концентратор — гибкие 
возможности подключения
С помощью входных портов HDMI, DisplayPort, DVI и USB пользователи могут подключать к монитору 
игровые консоли, проигрыватели Blu-ray, цифровые камеры, ноутбуки, спутниковые приставки и 
мобильные устройства.



Два встроенных стереодинамика
Два встроенных динамика мощностью 3 Вт добавляют к великолепным возможностям экрана 
стереозвук, обеспечивая полное мультимедийное погружение.

Дизайн для комфорта и производительности



Игроки могут легко настроить идеальное положение монитора, используя разворот на 120 градусов, 
поворот на 90 градусов, наклон под углом от –5 до 20 градусов и регулировку высоты 120 мм. 
Благодаря выдвижному держателю для наушников, удобной рукоятке для переноски и кабельному 
хомуту монитор можно приспособить для любой игровой ситуации или площадки.

Игровой режим для улучшения видимости в 
темных сценах
Игровой режим ViewSonic предоставляет улучшенную видимость и детализацию за счет увеличения 
яркости темных сцен. Вы получаете преимущество над соперниками благодаря улучшенной 
видимости даже в самых темных сценах видеоигры и можете наслаждаться игрой с превосходной 
цветопередачей.



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



Совместимость с креплением VESA
Крепление VESA 100 x 100 мм позволяет устанавливать монитор наиболее удобным образом.

 

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ Тип ЖК-монитор 24 дюйма, матрица TN



Область отображения 531,36 мм (по горизонтали) x 298,89 мм 
(по вертикали)

Разрешение 1920 x 1080

Яркость 350 кд/м2

Коэффициент контрастности 1000:1 (тип.), 600:1 (мин.)

Коэффициент динамической 
контрастности

30 000 000:1

Углы обзора 170° по горизонтали и 160° по 
вертикали (тип.)

Время отклика 1 мс

Цвета 16,7 млн

РАЗЪЕМЫ Цифровой HDMI x 2
DP x 1
DVI x 1

Аудиовыход Выход для наушников x 1

Аудиовход Аудиовход x 1

ДИНАМИКИ 3 Вт x 2

USB 1 выходной, 2 входных (USB 3.0)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Электропитание Внутренний блок питания

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

Энергопотребление 37 Вт

Оптимизированный режим 32 Вт

Энергосберегающий режим 27 Вт

ЭРГОНОМИКА Наклон: –5~+20 градусов
Разворот: 120 градусов
Поворот: 90 градусов 
Регулировка высоты: 120 мм

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ Малая задержка ввода
Игровой режим
ViewMode
Flicker Free
Blue Light Filter

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ VESA® 100 x 100 мм

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм) Физические с подставкой (мм) 568,2 мм (Ш) x 529,7 мм (В) x 217,9 мм (Г)

Физические без подставки (мм) 568,2 мм (Ш) x 335,7 мм (В) x 51,2 мм (Г)



Упаковка (мм) 607 мм (Ш) x 410 мм (В) x125 мм (Г)

МАССА Чистая с подставкой (кг) 6,45 кг

Чистая без подставки (кг) 3,45 кг

Общая (кг) 8 кг

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CE, CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, EAC

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЖК-монитор
Кабель питания
Аудиокабель
Кабель DVI
Кабель USB

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.


