
Экологичность и 
производительность

VG2732m-LED
 

VG2732m-LED — одна из новейших моделей 27-дюймовых дисплеев, выпускаемых компанией 
ViewSonic. Это 27-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 и светодиодной подсветкой, 
позволяющей сэкономить до 50 % энергии. Кроме того, обеспечивается отличная эргономичность 
монитора благодаря таким возможностям, как поворот на 90º, регулирование высоты, разворот и 
наклон. К особенностям дизайна VG2732m-LED относятся скрытые стереодинамики и тонкая матовая 
рамка. Вы можете поставить этот дисплей на рабочий стол, закрепить на стене или разместить на 
любой совместимой с VESA® подставке, идеально подходящей для всех случаев использования 
мониторов. Благодаря надежности монитора и 3-летней гарантии ViewSonic Вы можете быть уверены 
в том, что правильно инвестировали свои средства.



Разрешение Full HD 1080p для 
просмотра изображений 
высокой четкости

Разрешение Full HD 1080p обеспечивает потрясающее 
качество картинки, точную передачу мелких деталей 
и высокую контрастность при использовании монитора 
как дома, так и в офисе. Это устройство идеально 
подойдет для работы с графическими файлами, для 
создания видео и для передовых бизнес-приложений, 
которым необходим монитор профессионального 
уровня.

Экологичная светодиодная 
подсветка без использования 
ртути

Светодиодная подсветка повышает качество 
изображения, обеспечивая 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.

 
Элегантный тонкий ободок без рамки

В выразительном и стильном дизайне ViewSonic 
VG2732m-LED тонкий ободок без рамки органично 
сочетается с простой черной глянцевой панелью, 
создавая безупречный вид монитора.

 
OptiSync® расширяют возможности 
подключения

Технология входа с использованием нескольких 
режимов поддерживает как цифровые (DisplayPort и 
DVI), так и аналоговые (VGA) сигналы для 
универсальной совместимости и гибкости настройки.



4-портовый концентратор USB 
обеспечивает простое подключение USB-
устройств

Многофункциональный дизайн 
подставки (поворот, регулирование 
высоты, разворот)

Технология входа с использованием нескольких 
режимов поддерживает как цифровые (DisplayPort и 
DVI), так и аналоговые (VGA) сигналы для 
универсальной совместимости и гибкости настройки.

Экономичный режим

Функция Eco Mode разработки ViewSonic 
встроена во все мониторы со светодиодной 
подсветкой, что позволяет использовать режимы 
«Optimize (75%)» и «Conserve (50%)». Оба режима 
позволяют снизить яркость монитора и сэкономить до 
50% электроэнергии. Особенно при низком 
окружающем освещении экономичный режим Eco 
регулирует яркость и улучшает видимость, что 
уменьшает напряжение глаз и удлиняет срок 
эксплуатации лампы монитора. Благодаря режиму Eco 
снижаются расходы на замену лампы и 
электроэнергию и обеспечивается экологическая 
рациональность.

Два встроенных динамика 2 Вт

Монитор ViewSonic  VG2732m-LED оснащен двумя 
встроенными стереодинамиками мощностью 2 Вт, 
которые повышают мультимедийные качества 
монитора за счет кристально чистого стереозвука.



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

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.
 

 

Характеристики

LCD КОНТРАСТНОСТЬ 1200:1 статической (типовое знач.); 20 000 000:1 
динамической

Углы обзора 170° (Г), 160° (В)

Обрасть отображения 23,6 дюйма (597,89 мм) по горизонтали и 13,3 дюйма (336,31 
мм) по вертикали; диагональ 27 дюймов

Оптимальное 
разрешение

1920 x 1080

Время отклика (тип.) 3,4 мс (типичное)

Ресурс лампы Длительный срок службы, 30 000 ч. (типичный)

Поверхность панели Противобликовое покрытие

Шаг пиксела 0,31 мм (Г) x 0,31 мм (В)

Размер 27-дюймовая активная матрица TFT со светодиодной 
подсветкой и большим диапазоном цветов

Яркость 300 кд/м2 (типичная)

Поддержка цвета 16,7 млн. (6-бит + Hi FRC)

СОВМЕСТИМОСТЬ Mac® Power Mac™ (до 1920 x 1080)

ПК VGA до 1920 x 1080 (со сплошной разверткой)

РАЗМЕРЫ Физические с 
подставкой

25,3 x 17,0 x 9,5 дюймов (642 x 434 x 241 мм)



Физические без 
подставки

25,3 x 15,4 x 2,6 дюймов (642 x 391 x 65 мм)

Упаковка 28,7 x 20,6 x 9,5 дюймов (729 x 523 x 240 мм)

ИНСТРУКЦИЯ CB, WEEE, RoHS, UL/cUL, FCC-B, IRAM, NOM, EPEAT-Silver, BSMI, 
PSB, C-TICK, CCC, CEL, CECP, CU, UkrSEPRO, TCO, EnergyStar

СОДЕРЖИМОЕ 
УПАКОВКИ ЖК-монитор, шнур питания, аудиокабель, кабель USB, кабель 

VGA, краткое руководство пользователя, компакт-диск 
ViewSonic Wizard

ВХОД Частота По горизонтали: 24—82 кГц, по вертикали: 50—75 кГц

Синхронизация Отдельно по горизонтали/вертикали

СОЕДИНЕНИЕ Аналоговый 15-контактный mini D-sub

USB 1-вверх / 4-вниз

АУДИО 3,5-мм аудиовход

Питание Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель

Цифровой DisplayPort и DVI-D

Питание Напряжение 100–240 В переменного тока (универсальное), 50/60 Гц 
(переключатель)

Потребление Standard: 29 Вт

Эко-режим Optimize: 26 Вт / Conserve: 22 Вт

Крепление VESA 100 x 100 мм

Эргономика Наклон 20º ~ -5º

Поворот 0—90º (по часовой стрелке)

Регулировка высоты 0~135 см

Аудио Динамики 2 x 2 Вт

Вес Гросс 20,3 фунта (9,2 кг)

Нетто с подставкой 14,5 фунта (6,6 кг)

Нетто без подставки 11,5 фунта (5,2 кг)

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Влажность 20—90 % (без конденсата)

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


