ЖК-монитор 24 дюйма
(видимая область 23,6 дюйма)
Full HD
VG2433MH

Монитор ViewSonic VG2433MH это 24-дюймовый Full HD монитор (видимая область 23,6") со
светодиодной подсветкой и разрешением 1920 x 1080, а также всеми функциями
эргономики, включая поворот, разворот, наклон и регулировку высоты. Этот монитор
оснащен входами HDMI и DVI интерфейсами, что предоставляет возможность гибкого
подключения к любым HD-устройствам, а также двумя втроенными стереодинамиками.
Кроме того, в эко-режиме энергопотребление монитора VG2433MH снижается, что
уменьшает эксплуатационные расходы.

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.

Эргономичный дизайн для комфорта и
работоспособности
Создайте себе более комфортные условия для продуктивной работы. Монитор ViewSonic
VG2433mh отличается эргономичным дизайном и гибкостью, необходимой пользователю
для повышения работоспособности и комфорта. Возможность регулировать разворот на
340°, поворот на 90°, высоту от 0 до 100 мм и наклон от -5° до 25° создает широкие
возможности по настройке монитора.

Входы HDMI, DVI для гибкого
подключения
С помощью входов HDMI, DVI пользователи могут подключать к монитору игровые консоли,
проигрыватели Blu-ray, цифровые камеры, ноутбуки, спутниковые приставки и другие
устройства высокой четкости.

Более комфортный просмотр
Благодаря применению технологий уменьшения мерцания и фильтра синего глаза не устают
даже при длительном просмотре.

Светодиодная подсветка без ртути и экорежим энергосбережения
Энергосберегающий эко-режим (собственная разработка компании ViewSonic) является
встроенной функцией всех мониторов ViewSonic со светодиодной подсветкой. Эко-режим
регулирует яркость и улучшает видимость, что позволяет уменьшить напряжение глаз и
продлить срок службы лампы монитора. В эко-режиме также заметно увеличивается срок
службы светодиодной подсветки.

Два встроенных стереодинамика
Два встроенных динамика добавляют к отличным возможностям монитора стереозвук,
обеспечивая полное мультимедийное погружение.

VESA-совместимое крепление
Крепление VESA 100 x 100 мм позволяет устанавливать монитор наиболее удобным образом.

ViewSplit для многозадачности
Эксклюзивное программное обеспечение от Viewsonic,которое позволяет пользователям
разделить экран на несколько частей, чтобы повысить эффективность и
производительность работы.
* доступно для загрузки с веб-сайта ViewSonic

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ

Размер монит ора

24 дюйма (видимая област ь 23,6 дюйма)

Технология панели

TN TFT LCD

Разрешение

Full HD 1920 x 1080

Област ь от ображения

521,28 мм (по горизонт али) x 293,22 мм (по
верт икали)

Соот ношение ст орон

16:09

Яркост ь

300 кд/м2 (ном.)

Коэффициент

1000:1 (ном.), 700:1 (мин.)

конт раст ност и
Коэффициент

50,000,000:1

динамической
конт раст ност и

СИГНАЛ НА ВХОДЕ

Углы обзора

170/160 градусов (ном.)

Время от клика

5 мс (ном.)

Поверхност ь панели

Ант ибликовый т ип, т вердое покрыт ие (3H)

Размер пикселя

0,2715 мм (гор.) x 0,715 мм (верт .)

Част от а

По горизонт али = 24~82 кГц ; по верт икали = 50~75
Гц

Синхронизация

Раздельная синхронизация, композит ная
синхронизация, синхронизация по зеленому

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗЪЕМ

ПК

Поддержка Windows 8, Windows 10

Mac®

Прот ест ирован на Power Mac

Вход

HDMI x 1
DVI-D x 1
DB -15 x 1
Аудиовход x1 (разъем 3,5 мм)

Выход
АУДИО

ПИТАНИЕ

Выход для наушников x 1 (разъем 3,5 мм)

2 Вт x 2

Элект ропит ание

3-конт акт ный шт епсель (CEE22) x 1

Напряжение

100–240 В переменного т ока (универсальное);
50/60 Гц

Энергопот ребление

22 Вт

Опт имизированный

19 Вт

режим
Энергосберегающий

14 Вт

режим
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ Наклон

От 22 до –5 градусов

Разворот

на 340 градусов

Поворот

на 90 градусов

Регулировка высот ы

0–100 мм

КРЕПЛЕНИЕ

VESA®

100 x 100 мм

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температ ура (ºC)

0–40 °C

Влажност ь

20–90 % (без образования конденсат а)

Физические с подст авкой

566 (ширина) x 382,4~482,4 (высот а) x 204,3

(мм)

(глубина)

Физические без

566 (ширина) x 343,2 (высот а) x 51 (глубина)

НАСТЕННОЕ

ГАБАРИТЫ (Ш х В х
Г) (мм)

подст авки (мм)

ВЕС

Упаковка (мм)

664 (ширина) x 422 (высот а) x 169 (глубина)

Чист ая с подст авкой (кг)

5,53 кг

Чист ая без подст авки (кг) 3,95 кг
Общая (кг)
НОРМАТИВЫ

7,12 кг

FCC, Energy Star 7.0, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH,
WEEE, TCO 7.0, EAC, GS

В УПАКОВКЕ

ЖК-монит ор
Кабель пит ания (1,5 м)
Кабель DVI (1,5 м)
Звуковой кабель (1,5 м)
Крат кое руководст во пользоват еля
** Предост авляемое содержимое может
различат ься в зависимост и от региона продажи

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.

