
VG2438SM 24" 16:10, Flicker Free 
PLS LED монитор с портами VGA, 
DVI, DisplayPort, 4 USB 3.0, встроенными динамиками 
и полностью регулируемым основанием

VG2438Sm
 

Высокопроизводительный мультимедийный монитор ViewSonic VG2438Sm имеет полностью 
эргономичный дизайн и предоставляет возможности регулировки наклона от -5° до 37°, разворота на 
360°, поворота на 90° и высоты на 100 мм для создания наиболее удобной рабочей среды. Благодаря 
соотношению сторон 16:10 и разрешению 1920 x 1200 монитор предлагает большую рабочую 
поверхность экрана, способствующую повышению производительности, а технология ViewSonic 
SuperClear® и коэффициент динамической контрастности 50 000 000:1 обеспечивают четкую, 
устойчивую и реалистичную цветопередачу. Два встроенных стереодинамика мощностью 2 Вт 
воспроизводят кристально чистые звуковые эффекты, а встроенные входные разъемы DisplayPort, DVI 
и D-Sub, а также 4 порта USB 3.0 поддерживают гибкие возможности подключения ко всем вашим 



устройствам высокой четкости. Пользователи, ежедневно работающие за монитором, оценят 
новейшие технологии Flicker-Free и Blue Light Filter от компании ViewSonic, которые позволяют 
уменьшить усталость глаз, возникающую при длительном просмотре. В мониторе VG2438Sm со 
светодиодной подсветкой, сертифицированном по стандарту ENERGY STAR®, имеется уникальный 
режим Eco, снижающий энергопотребление при всех уровнях яркости и сокращающий усилия и 
затраты на обслуживание. Технология ViewMode предоставляет различные настройки для работы с 
изображениями в зависимости от конкретного сценария пользователя, включая режимы Web 
(Интернет), Text (Текст) и Movie (Кино), что делает монитор идеальным решением для корпораций, 
организаций малого и среднего бизнеса, государственных и образовательных учреждений.

Соотношение сторон 16:10 
для расширения видимой 
области и более 
эффективной работы

Благодаря соотношению сторон 16:10 и 
разрешению 1920 x 1200 монитор повышает 
производительность, обеспечивая 
дополнительное пространство экрана по 
вертикали для просмотра офисных документов, 
работы с графическими объектами, просмотра 
веб-страниц и сетевых медиаданных.

 
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 360 градусов, поворот на 
90 градусов, угол наклона от -5 до 37 градусов и 
высота на 100 мм.

     



Коэффициент 
динамической 
контрастности MEGA 50 
000 000:1

Технология динамической контрастности 
определяет яркость изображения и 
автоматически регулирует подсветку для 
обеспечения максимального цветового 
диапазона и контрастности монитора. 
Технология динамической контрастности 
позволяет точно воспроизводить изображения, 
создавая яркие, живые визуальные эффекты.

 
Технология ViewSonic 
Flicker-Free для 
повышенного комфорта 
глаз

Мониторы с технологией ViewSonic Flicker-Free 
полностью исключают мерцание экрана и 
обеспечивают обещанный комфортный 
просмотр. 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, поддерживает 
отличный цветовой баланс и уменьшает 
раздражение 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 
максимально яркие впечатления от цифрового 
контента в процессе игры, просмотра фильма 
или интернет-страниц, чтения и использования 
шкалы оттенков серого цвета.

     



Два встроенных 
стереодинамика

Монитор ViewSonic VG2438Sm оснащен двумя 
встроенными стереодинамиками мощностью 2 
Вт, которые повышают мультимедийные 
качества за счет кристально чистого 
стереозвука.

 
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 "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.

 
Крепление VESA

Монитор ViewSonic VG2438Sm 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.



Технология улучшения изображения 
SuperClear® с широкими углами 
обзора

Технология улучшения изображения 
SuperClear® обеспечивает превосходную 
цветопередачу и расширяет углы обзора до 178° 
по горизонтали и по вертикали. Глядя на экран 
сверху, снизу, прямо или сбоку, вы можете 
наслаждаться точными, живыми цветами и 
устойчивыми уровнями яркости — никакого 
искажения цвета или снижения уровня яркости.

 
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 
VG2438Sm. Монитор VG2438Sm также 
поддерживает подключения VGA и DVI для 
обеспечения гибких возможностей подключения 
как к цифровым, так и к аналоговым 
источникам. Благодаря встроенному 4-
портовому USB-концентратору версии 3.0 можно 
легко подключать дополнительные 
периферийные устройства или принадлежности.



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.

 
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 цветной широкоэкранный ЖК-монитор с активной 
матрицей a-Si TFT (ADS)

КОНТРАСТНОСТЬ 1000:1 (типичный)

Углы обзора 178°/178°

Обрасть 
отображения

518,4 мм (по горизонтали) x 324 мм (по вертикали)



Оптимальное 
разрешение

1920 x 1200

Время отклика (тип.) 5 мс (GtG)

Поверхность панели Антибликовый тип, твердость 3H

Поддержка цвета 16,7 млн

Яркость 250 кд/м2

Коэффициент 
динамической 
контрастности

50 000 000:1

Подсветка Световая полоса WLED

Срок службы 
подсветки

30 000 часов (минимум)

СОВМЕСТИМОСТЬ ПК Совместимые ПК (VGA до 1920 x 1200 с построчной разверткой)

Mac® Power Mac до 1920 x 1200

РАЗМЕРЫ Физические с 
подставкой

556,8 x 393,6 x 204,3 мм

Физические без 
подставки

556,8 x 363,0 x 51,5 мм

Упаковка 604 x 420 x 158 мм

ИНСТРУКЦИЯ CU, UkrSEPRO + DoC, Erp, REACH SVHC List & DoC, TCO, GS, Ergo

СОДЕРЖИМОЕ 
УПАКОВКИ ЖК-дисплей, кабель электропитания, кабель VGA, кабель DVI, кабель DP, 

кабель USB, аудиокабель, краткое руководство, компакт-диск с ПО 
мастера ViewSonic * Предоставляемое содержимое может различаться в 
зависимости от региона продажи

ГАРАНТИЯ * Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от 
региона продажи

ПЕРЕРАБОТКА Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными 
законами

ВХОДНОЙ 
СИГНАЛ Синх. Раздельная синхронизация, композитная синхронизация, синхронизация 

по зеленому

Частота По горизонтали: 30–80 кГц, по вертикали: 50–75 Гц

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

Цифровой DVI (TMDS, 100 Ом) / Display Port (PCI-E)

СОЕДИНЕНИЕ USB USB 3.0 x4



Speaker 2 Вт x2

Video D-Sub x1, DVI-D x1, DisplayPort x1

Аудио вход Разъем 3,5 мм x1

Power Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22) x1

Питание Оптимизированный 
режим

22 Вт (тип.)

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

Потребление 30 Вт (тип.)

Энергосберегающий 
режим

17,5 Вт (тип.)

СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ OSD Setting Автоматическая регулировка изображения, яркость и контрастность, 

выбор входного разъема (D-SUB, DVI), регулировка звука (громкость, 
отключение, аудиовход), регулировка цвета (sRGB, синеватый, холодный, 
естественный, теплый, пользовательский [К, З, С]), информация, ручная 
корректировка изображения (положение по горизонтали и вертикали, 
размер по горизонтали, точная настройка, резкость, динамическая 
контрастность, соотношение сторон, вылеты развёртки), режим Eco, 
функция ViewMode, функция Blue Light Filter, меню настройки (выбор 
языка, уведомление о разрешении, положение экранного меню, время 
отображения экранного меню, фон экранного меню, автоматическое 
выключение, индикатор энергопотребления, спящий режим), настройки 
из памяти 　　 [ 1 ]: главное меню [ 2 ]: выбор входного разъема [Up]: 
немедленный переход к ViewMode [Dn]: немедленный переход к Blue 
Light Filter [Up] + [Dn]: 1. В меню CR/BT возврат значения по умолчанию 
для контрастности или яркости без сообщения в окне экранного меню. 2. 
В аудиорежиме возврат значений по умолчанию для функций громкости 
и отключения звука без сообщения в окне экранного меню. (В подменю 
настройки громкости возврат значения по умолчанию для громкости без 
сообщения в окне экранного меню.) 3. Если экранное меню отключено, 
возврат значений по умолчанию для контрастности и яркости без 
сообщения в окне экранного меню. 4. После включения DCR отключается 
CR/BT, поэтому никакого действия для контрастности и яркости не 
выполняется. [ 1 ] + [ 2 ]: переключение времени, см. раздел [ 1 ] + [Up] + 
[Dn]: автоматический баланс белого [ 1 ] + [Dn]: блокировка питания [ 1 ] 
+ [Up]: блокировка экранного меню [2] + [▲]: вкл./выкл. экрана загрузки с 
логотипом [2] + [▼]: переключение между DDC/CI и DDC/2B

Front Panel [1], [Dn], [Up], [2], [PW]

Крепление 100 x 100 мм

Эргономика Наклон -5˚–37˚

Поворот 90˚

Регулировка высоты 0–100 мм



Вес Гросс 7,36 кг

Нетто с подставкой 5,74 кг

Нетто без подставки 4,16 кг

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура 0–40 °C

Влажность 10–90 % (без конденсата)

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.


