VG2439M-LED 24" Full HD LED
монитор с портами VGA, DVI,
DisplayPort, 2 USB, встроенными динамиками и
полностью регулируемым основанием
VG2439m-LED

Ergonomic LED Monitor, Wide Screen with Display Port Input
The VG2439m-LED widescreen monitor is one of two new members of ViewSonic’s new VG39 family. Its
61cm/24” (60cm/23.6” viewable) display with a native 1920 x 1080 resolution is big enough to replace dual
monitor setups. What makes it even more appealing is the LED backlight for up to 50% energy savings.
This monitor is also fully ergonomic with 90º pivot, height adjust, swivel and tilt. The slim bezel design
coupled with hidden stereo speakers make the VG2439m-LED a space saver. You can put it on your desk
or mount on your wall or on any VESA compliant monitor stand.

Экологичная LED подсветка
При производстве LED подсветки не используется ртуть. Кроме того, данная
технология позволяет экономить до 50% электроэнергии по сравнению с обычными
дисплеями, а тонкая LED панель дает возможность создавать дизайн с
исключительно тонким профилем.

DisplayPort
Исключительная легкость в передаче HD видео и аудио благодаря Display Port.
Максимальное разрешение, скорость обновления, насыщенные цвета при
подключении монитора с самыми различными устройствами у вас дома или в офисе.

МЕГА динамическая контрастность 20,000,000:1
Технология динамический контрастности позволяет определять яркость изображения и
автоматически регулировать подсветку монитора для достижения оптимальной
контрастности и цветопередачи. Таким образом достигается точное воспроизведение
изображения с яркими и насыщенными цветами.

Эффективность и Комфорт
VG39m-LED является одним из самых удачных примеров отличной эргономики. На
основании ваших личных данных (таких как рост), и условий работы (высота стола,
стула и т.д.) вы можете настроить: высоту монитора (в диапазоне 13.46см),
поворот на 360°, наклон на 20°, разворот экрана в портретный режим для
достижения максимального комфорта.

Full HD 1080p
Разрешение Full HD 1080p (1920 х 1080) обеспечивает отличное качество изображения
монитора VG39m-LED. Исключительная четкость и детализация для любых приложений –
игры, видео, мультимедиа контент, бизнес приложения… Высокое разрешение, а также
широкий формат 16:9, позволяющий комфортно размещать на экране несколько открытых
приложений или документов, сводит к минимуму усталость глаз даже после нескольких
часов работы.

Технология цветовой коррекции sRGB
Мониторы ViewSonic используют встроенную технологию sRGB цветовой коррекции,
которая позволяет воспроизводить 100% sRGB цвета и обеспечивает соответствие

оригинальным цветам источника. sRGB технология гарантирует, что все отображаемые
изображения/видео идентичны их первоначальным источникам и монитор отображает
насыщенные, натуральные цвета для самого разнообразного мультимедийного контента.

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

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

Тип

61cm / 24” (60cm / 23.6” viewable) wide

КОНТРАСТНОСТЬ

1,000:1 static (typ.)

Углы обзора

170° horizontal / 160° vertical (typ.)

Обрасть отображения

521 x 293mm

Оптимальное разрешение

1920 x 1080

Время отклика (тип.)

5 ms (typ.)

Соотношение сторон

16:9

Поверхность панели

Anti-glare, hard-coating (3H)

Яркость

300 cd / m² (typ.)

Коэффициент динамической
контрастности

20,000,000:1 dynamic

Подсветка

White-light LED

Срок службы подсветки

30,000 hours (min.)

ПК

VGA up to 1920 x 1080 @ 60Hz (preferred)

Mac®

Power Mac (up to 1920 x 1080)

Физические без подставки

560.3 x 332.7 x 58.2mm (22.05” x 13.09” x 2.29”)

Упаковка

634 x 508 x 190mm (24.96” x 20” x 7.48”)

Физические с подставкой

560.3 x 435.2 x 239.6mm (22.05” x 17.13” x 9.43”)

ИНСТРУКЦИЯ

UL/cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, EPEAT(Gold),
NOM, WEEE, RoHS, CE, CB, GOST-R, ERP,
Ukr SEPRO, CCC, REACH SVHC List

АУДИО

Динамики

2W x 2

ВХОД

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

Частота

Fh = 24 ~ 82 kHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz

Синхронизация

H/V separated (TTL)

USB

x 2 (V2,0, 1-up / 2-down)

Power

Internal Power Board, 3-pin plug (CEE22)

Аналоговый

15-pin mini D-sub (VGA)

Цифровой

DVI-D (with HDCP), DisplayPort

Аудио выход

3.5mm Headphones

Аудио вход

3.5mm

Напряжение

AC 100–240V (universal), +/-10% Wide Range

Потребление

24W (Typ.); Optimize: 19W (Typ.); Off/Standby <=
0.5W

Основные

Power, 1, down, up, 2

OSD

Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select,
DisplayPort, Audio Adjust, Audio Input, Color Adjust,
Information, Manual Image Adjust, Setup Menu,
Memory Recall

Крепление
Эргономика

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

100mm x 100mm
Поворот

0-90°

Регулировка высоты

0-135mm

Наклон

20° ~ -5°

Нетто с подставкой

5.2 Kg (11.46 lbs)

Нетто без подставки

3.7 Kg (8.15 lbs)

Гросс

7.1 Kg (15.65 lbs)

Влажность

10% to 90% (non-condensing)

Температура

32° F to 104° F (0° C to 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 торговые марки являются собственностью
соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

