
VG2437MC-LED 24" Full HD LED 
монитор с портами VGA, DVI, 
DipsplayPort, 2 USB, веб-камерой, микрофоном, 
встроенными динамиками и полностью регулируемым 
основанием

VG2437mc-LED
 

Эргономичный монитор ViewSonic® VG2437mc-LED Full HD со светодиодной подсветкой — это 
идеальное решение для видеоконференций благодаря наличию встроенной 2-мегапиксельной веб-
камеры, микрофона и динамиков. Панель с разрешением 1080p со светодиодной подсветкой 
обеспечивает удивительно четкое изображение, отличное качество воспроизведения видео в 
разрешении Full HD с высоким коэффициентом динамической контрастности 20 000 000:1. Гибкие 
возможности подключения через DisplayPort, DVI, VGA и 2-портовый USB-хаб для подключения 
периферийных устройств. Монитор VG2437mc-LED идеально подходит для любого рабочего места или 
образовательного учереждения, так как его высокоэргономичный дизайн обеспечивает 



максимальный комфорт и эффективность работы. Обеспеченный 3-летней гарантией ViewSonic 
монитор VG2437mc-LED является отличным выбором.

Решение для видеоконференций «Все в одном»

Проводите ли вы деловое совещание, участвуете в 
онлайн тренинге или семинаре или просто общаетесь 
со своими друзьями и родными, монитор VG2437mc-
LED имеет все необходимое для видеоконференций. 
Благодаря встроенной 2-мегапиксельной веб-камере, 
микрофону и паре 2-ваттных встроенных динамиков 
можно с легкостью рассчитывать на исключительное 
качество видео и аудио. Поддержка внешних 
наушников и микрофона обеспечивает 
дополнительную конфиденциальность при общении. 
Совместимость с ведущими приложениями для 
видеоконференций делает монитор VG2437mc-LED 
универсальным решением для любых сценариев 
использования.

 
  Универсальное подключение с помощью DisplayPort

Монитор поддерживает новейший стандарт для быстрой передачи данных
DisplayPort, а также оснащен разъемами VGA и DVI для обеспечения
дополнительной гибкости работы как с цифровыми, так и аналоговыми
источниками. Благодаря встроенному 2-портовому USB-хабу можно без
труда подключать дополнительные периферийные устройства.

 



Полноценная эргономика для 
максимального удобства и 
эффективности работы

Пользователи могут снять напряжение 
с глаз и физическую усталость, 
отрегулировав положение монитора и 
создав наиболее комфортную рабочую 
среду. Монитор VG2437mc-LED 
предназначен для обеспечения 
максимального удобства и 
эффективности работы, так как 
поддерживает самые современные 
технологии в области эргономики. Его 
полностью эргономичный дизайн 
позволяет регулировать высоту на 5 
дюймов, разворот на 360˚, поворот на 
90˚ и угол наклона от -5˚ до 20˚.

 

 

Full HD 1080p для оптимального 
отображения

Наслаждайтесь непревзойденной 
четкостью и детализацией, работая, 
играя или просматривая мультимедиа. 
Монитор VG2437mc-LED поддерживает 
разрешение Full HD 1920x1080. 
Исключительный коэффициент 
динамической контрастности 20 000 
000:1 гарантирует точное 
воспроизведение изображения с 
богатыми, живыми визуальными 
эффектами.

 
Экологичная светодиодная подсветка и экономичный режим

Энергосберегающая технология светодиодной подсветки улучшает отображение, обеспечивая 
широкий диапазон цветов, высокий коэффициент контрастности и яркость для точного 
воспроизведения изображений. Светодиодная подсветка без использования ртути является 
экологически чистой и позволяет снизить затраты на электроэнергию.



 

 

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

 

Характеристики



LCD Тип 24-дюймовый /60,96 см (видимая область 23,6 дюйма / 59,944 см) 
монитор с большим цветовым диапазоном, активной матрицей TFT и 
светодиодной подсветкой

КОНТРАСТНОСТЬ 1000:1 (типичный)

Углы обзора 170º по горизонтали, 160º по вертикали

Обрасть отображения 20,5 дюймов по горизонтали и 11,5 дюймов по вертикали; диагональ 
23,6 дюймов

Оптимальное 
разрешение

1920x1080

Время отклика (тип.) 5 мс (тип.)

Соотношение сторон 16:9

Поверхность панели антибликовое защитное покрытие (3H)

Яркость 300 кд/м2 (типичная)

Коэффициент 
динамической 
контрастности

20 000 000:1

Подсветка Белая, светодиодная

Срок службы 
подсветки

50 000 ч. (мин.)

СОВМЕСТИМОСТЬ Mac® Power Mac (до 1920 x 1080)

ПК VGA до 1920x1080 при 60 Гц (рекомендуется)

РАЗМЕРЫ Физические с 
подставкой

556,8 x 450,9 x 239,6 мм / 21,9 x 17,8 x 9,4 дюйма

Физические без 
подставки

556,8 x 340,3 x 60,5 мм / 21,9 x 13,4 x 2,4 дюйма

Упаковка 631 x 527 x 192 мм / 24,8 x 20,8 x 7,6 дюйма

ИНСТРУКЦИЯ UL/cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, EPEAT Silver, Mexico Energy, WEEE, RoHS

АУДИО Динамики 2-ваттные (x2)

ВХОД Синхронизация отдельно по горизонтали/вертикали (TTL)

Аналоговый аналоговый RGB (75, 0,7 / 1,0 дв. ампл. напр.)

Частота по горизонтали = 24—82 кГц; по вертикали = 50—75 Гц

СОЕДИНЕНИЕ Питание Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22)

Аналогивый 15-контактный mini D-sub (VGA)

Цифровой DVI-D (с HDCP), DisplayPort

USB USB 2.0 (x2), USB Upstream



АУДИО 3,5-мм аудиовход

3,5-мм вход для наушников

3,5-мм вход для микрофона

3,5-мм выход для микрофона

Питание Оптимизированный 
режим

19 Вт (тип.)

Напряжение переменный ток 100—240 В (универсальное), в широком диапазоне +/-
10 %

Потребление 24,5 Вт (типичное)

Энергосберегающий 
режим

15,5 Вт (тип.)

СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ OSD Автоматическая регулировка изображения, Яркость/контрастность, 

Выбор входа (D-SUB, DVI), Регулировка звука (громкость, отключение), 
Аудиовход, Регулировка цвета (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, 
Пользовательский [К, З, С]), Информация, Ручная корректировка 
изображения (Позиция по Г/В, Размер по горизонтали, Точная 
настройка, Резкость, Динамическая контрастность, Время отклика, 
Соотношение сторон, Экономичный режим), Меню настройки (Язык, 
Уведомление о разрешении, Местоположение функционального окна, 
Время отображения функционального окна, Фон функционального 
окна, Автоматическое отключение), Настройки из памяти

Основные 1, вниз, вверх, 2

Крепление VESA® 100 x 100 мм

Эргономика Наклон -5º вниз, 20º вверх

Поворот 0-90º

Регулировка высоты 5,3 дюймов (0—135 мм)

Вес Гросс 7,1 кг / 15,5 фунтов

Нетто с подставкой 3,7 кг / 8,3 фунтов

Нетто без подставки 3.7 kg / 8.3 lb.

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура 32—104 ºF (0—40 ºC)

Влажность 10—90 % (без конденсата)

Webcam Program Support Skype / Windows Live Messenger

Hardware 2,0 МП



Interface Support USB 2.0

OS Support Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Mac OSx

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.


