
VG2401mh

24-дюймовый	полностью
эргономичный	игровой	монитор
с	частотой	144	Гц

	

ViewSonic	VG2401mh	—	потрясающий	24-дюймовый	игровой	монитор,	предназначенный	для
заядлых	игроков.	Частота	обновления	144	Гц,	сверхбыстрый	отклик	1	мс	и	игровой	режим
обеспечивают	естественное	и	плавное	воспроизведение	высокоскоростных	изображений	и
высокую	степень	детализации	в	темных	сценах.	Вспомогательный	прицел	помогает
удерживать	цель	и	повышает	точность	стрельбы.	VG2401mh	—	идеальный	монитор	для
динамичных	стрелялок,	стратегий	в	реальном	времени	и	стремительных	гонок.	Благодаря
разрешению	1920	x	1080p,	коэффициенту	динамической	контрастности	30	000	000:1	и	двум
стереодинамикам	мощностью	3	Вт	монитор	VG2401mh	обеспечивает	превосходную
цветопередачу	и	кристально	чистый	звук.	Два	интегрированных	входа	HDMI,	один	вход
DisplayPort	и	два	USB-концентратора	позволяют	игрокам	подключать	к	монитору	игровые
консоли,	проигрыватели	Blu-ray	и	другие	устройства.	VG2401mh	поддерживает	технологии
Flicker	Free	и	Blue	Light	Filter	для	защиты	глаз.	В	мониторе	VG2401mh	также	имеется
встроенный	режим	ECO	для	экономии	электроэнергии.	Кроме	того,	VG2401mh	имеет
полностью	эргономичный	дизайн	с	углом	наклона	-5–20°,	разворотом	на	120°,	поворотом	на
90°,	регулировкой	высоты	120	мм	и	креплением	VESA	100	x	100	мм	для	гибких	возможностей
установки	в	любой	обстановке.



Сверхплавное	обновление
с	частотой	144	Гц	для
отображения	четкого,
естественного	движения

Игровой	монитор	VG2401mh	отлично
подходит	для	стремительных	гонок	и
динамичных	стрелялок	—	экран	обновляется
144	раза	в	секунду,	то	есть	в	2,4	раза
быстрее,	чем	на	обычном	мониторе	с
частотой	60	Гц.	Это	создает	естественное
изображение	со	сверхплавным	движением
без	размытия.	Теперь	каждый	ход	вашего
противника	отчетливо	виден	на	экране
благодаря	текучему,	плавному	движению,
резко	очерченным	краям	и	отсутствию
заметного	запаздывания.

	 Исключительно	быстрое
реагирование	для	игр	без	размытия
изображения

Эксклюзивная	технология	визуализации
ViewSonic	ClearMotiv™II	обеспечивает
сверхкороткое	время	отклика	жидкого
кристалла	1	мс,	создавая	плавное
изображение	без	рывков,	размытия	и
фантомных	эффектов.	Это	сверхбыстрое
время	отклика	идеально	для	игр	с
интенсивным	использованием	графической
подсистемы,	а	также	хорошо	подойдет	для
просмотра	спортивных	передач	или
боевиков.	Ощутите	качество	цифрового
вещания	и	кино	с	очень	четкой	картинкой,
которая	никогда	не	размывается.

	 	 	



Игровой	режим

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.

	 Вспомогательный	прицел
для	повышения	точности
стрельбы	в	играх

Вспомогательный	прицел	Aim-Point	ViewSonic
дает	преимущество	при	стрельбе	и
повышает	точность	в	играх-стрелялках.
Вспомогательный	прицел	предлагается	в
двух	цветовых	вариантах	и	помещается
внутрь	большего,	менее	точного	прицела,
который	отображается	в	большинстве
популярных	игр	в	зависимости	от
используемого	оружия.	Он	активируется	с
помощью	"горячей"	клавиши	и	позволяет
сохранять	центрирование	и	удерживать
цель	—	как	при	близком	контакте,	так	и	на
расстоянии	выстрела	снайпера.	Это
поможет	вам	стрелять	в	нужную	цель	за
доли	секунды.

	 	 	



Разрешение	Full	HD
1080p	обеспечивает
исключительную
эффективность	работы
пикселей

Монитор	ViewSonic	VG2401mh	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	коэффициентом	16:9	сводит	к	минимуму
усталость	глаз	даже	после	нескольких	часов
просмотра	и	полностью	поддерживает
возможность	просмотра	нескольких	окон
без	переключения	между	ними.

	 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.

	 Эргономичный
дизайн	для
комфортной	и
эффективной	работы

Благодаря	передовым	эргономичным
свойствам	мониторы	ViewSonic
предоставляют	широкий	диапазон
возможностей	регулировки	для	повышения
эффективности	и	удобства.	Пользователи
могут	уменьшить	напряжение	глаз	и
физическую	усталость,	регулируя
положение	монитора	с	помощью
следующих	функций:	разворот	на	120
градусов,	поворот	на	90	градусов,	угол
наклона	от	-5	до	20	градусов	и	высота
120	мм.

	 	 	



Два	порта	HDMI	для
большей	гибкости
домашних
развлечений

С	помощью	двух	портов	HDMI	можно
подключать	монитор	к	игровым	консолям,
проигрывателям	Blu-ray,	цифровым	камерам,
ноутбукам,	спутниковым	приставкам	и
другим	устройствам	высокой	четкости.	Это
обеспечивает	гибкие	возможности
установки,	позволяющие	создать
развлекательный	центр	на	основе	монитора
VG2401mh.	Кроме	того,	два	порта	HDMI
могут	действовать	как	порты	MHL	для
удобного	подключения	к	мобильным
устройствам.

	 Универсальные	возможности
подключения	с	помощью	портов
DisplayPort	и	USB

Новейший	стандарт	для	быстрой	передачи
данных	DisplayPort	создает	задел	на
будущее	и	обеспечивает	максимальную
частоту	обновления,	высочайшее
разрешение	и	невероятно	богатую
цветовую	палитру	монитора	VG2401mh.
Благодаря	встроенному	USB-концентратору
можно	легко	подключать	дополнительные
периферийные	устройства	или
принадлежности.

	 	 	



Два	встроенных
стереодинамика	и	порт	для
наушников	обеспечивают
отличный	звук

Монитор	ViewSonic	VG2401mh	оснащен
двумя	встроенными	стереодинамиками
мощностью	3	Вт	для	создания	кристально
четкого	стереозвука,	а	также	мини-
разъемом	аудиовыхода,	к	которому
пользователи	могут	подключать	наушники,
чтобы	наслаждаться	усиленным
мультимедийным	звуком.

	 Крепление	VESA

Монитор	ViewSonic	VG2401mh	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.

	 	 	



3-летняя	гарантия	и
специальная	гарантия	отсутствия
битых	пикселей	

Один	из	аспектов,	который	делает	ViewSonic
лидером	на	рынке	дисплеев,	является	его
преданность	качеству.	ViewSonic	стремится
использовать	в	своих	мониторах	панели
только	самого	высокого	качества,	с
наилучшей	производительностью.

Качество
панели

Мониторы	со
светодиодной
подсветкой

стандарт
ISO9241-3:

2008

2	яркие
2	темные
5	всего

	ViewSonic	в
отношении

битых
пикселей

2	яркие
2	темные
3	всего

	 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	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
"Optimise	(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 1000:1	(т ипичный)
Углы	обзора 170°	/	160°
Обрасть	отображения 531,36	(по	горизонтали)	x	298,89	(по	вертикали)

мм
Оптимальное	разрешение 1920	x	1080
Время	отклика	(т ип.) Дельта	G:	1	мс
Поверхность	панели Антибликовый	тип,	т вердое	покрытие	(3H)
Поддержка	цвета 16,7	млн	(реалистичные	8-битные)
Размер Цветной	ЖК-монитор	с	диагональю	24	дюйма	и

активной	матрицей	TFT

LCD



Яркость 350	кд/м2	(типичная)
Коэффициент
динамической
контрастности

30	000	000:1

Подсветка Световая	полоса	WLED
Срок	службы	подсветки 30000	часов	(минимум)

Упаковка 620	x	460	x	183	мм
Физические	с	подставкой 568,2	x	529,7	x	217,9	мм
Физические	без	подставки 568,2	x	335,7	x	51,2	мм

CE,	CB,	WEEE,	RoHS,	REACH	SVHC	List,	Windows	8
Nemko	ERGO,	EAC	/	CU,	UkrSEPRO,	ErP

ЖК-монитор	
Кабель	питания
Аудиокабель	
Кабель	DVI	
Кабель	USB	
Краткое	руководство	пользователя	
Компакт -диск	с	ПО	мастера	ViewSonic	
**	Предоставляемое	содержимое	может
различаться	в	зависимости	от 	рынка

Цифровой HDMI	/	DVI	/	DP	(TMDS,	100	Ом)
Частота По	горизонтали:	24–138	кГц,	по	вертикали:	50–120

Гц	для	HDMI	
По	горизонтали:	24–160	кГц,	по	вертикали:	50–145
Гц	для	DVI	/	DP

Аналоговый Н/Д

Аудио	вход Аудиовход	3,5	мм	x1
USB USB	3.0	x2
Power Внутренний	блок	питания
Speaker 3	Вт 	x2
Video DVI	x1,	DP	x1,	HDMI	x2
Аудио	выход Выход	для	наушников	3,5	мм	x1

Оптимизированный	режим 32	Вт 	(т ипичное)
Режим	энергосбережения
(ожидающий)

≦	0,5	Вт

Напряжение Перем.	т ок	100–240	В	(универсальное);	50/60	Гц
Потребление 37	Вт 	(т ипичное)
Энергосберегающий
режим

27	Вт 	(т ипичное)

100	x	100	мм

Регулировка	высоты 120	мм

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ

ВХОДНОЙ	СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

Крепление

Эргономика



Наклон 20º	~	-5º
Поворот 90º

Нетто	без	подставки 3,45	кг
Гросс 8	кг
Нетто	с	подставкой 6,45	кг

Влажность 10–90	%	(без	конденсата)
Температура 0–40	°C

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	являются
собственностью	соответ ствующих	владельцев.	Все	цены	и	т ехнические	характеристики	могут 	быть
изменены	без	предварительного	уведомления.	Все	изображения	носят 	иллюстративный	характер.

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ


