VX2263SMHL-W 22-дюймовый
мультимедийный монитор Full
HD со светодиодной подсветкой, технологией
SuperClear® IPS, временем отклика 2 мс и
портами HDMI и MHL в белом корпусе
VX2263Smhl-W

22-дюймовый мультимедийный монитор ViewSonic VX2263Smhl-W Full HD с портами HDMI и
MHL/HDMI для подключения различных устройств высокой четкости и мобильных устройств.
Технология SuperClear® IPS, широкие углы обзора 178 градусов и покрытие 95 % цветового
пространства sRGB обеспечивают превосходный уровень цветопередачи. Благодаря
технологии ClearMotiv® со сверхкоротким временем отклика 2 мс (GtG), технологии ViewMode
и двум динамикам любители кино и ценители компьютерных игр получат отличное качество
звука и изображения. Технологии для защиты глаз Flicker-Free и Blue Light Filter, режим ECO,
элегантный ободок без рамки, белое глянцевое покрытие корпуса и крепления,
соответствующие стандартам VESA, делают монитор VX2263SMHL-W превосходным
устройством для любого дома или офиса.
Технология улучшения изображения SuperClear® IPS с охватом 95 % цветового
пространства sRGB и широкими углами обзора
Технология ClearMotive(r) II со сверхкоротким временем отклика 2 мс (GtG),
обеспечивающая изображение без размытия и искажений
Входные разъемы MHL/HDMI, HDMI и VGA, обеспечивающие гибкие возможности для

подключения
Два встроенных стереодинамика для высококачественного воспроизведения звуковых
эффектов
Элегантный ободок без рамки, белое глянцевое покрытие корпуса и поддержка
стандартов крепления VESA
Настройки сценария ViewMode для точного отображения цифрового контента
Технологии Flicker-Free и Low Blue Light для комфортного просмотра

Технология улучшения изображения
SuperClear® IPS — охват 95 % цветового
пространства sRGB и широкие углы
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.

Технология ClearMotiv™ II со
сверхкоротким временем отклика 2 мс
для получения четкого изображения
Эксклюзивная технология обработки изображения ViewSonic ClearMotiv™ II обеспечивает
сверхкороткое время отклика жидкокристаллического экрана в 2 мс, создавая плавное
изображение без рывков, размытия и фантомных эффектов. Это сверхбыстрое время
отклика идеально для игр с интенсивным использованием графической подсистемы, а
также хорошо подойдет для просмотра спортивных передач или боевиков.

Функции MHL для удобного подключения
к мобильным устройствам
Благодаря интегрированной поддержке MHL пользователи монитора VX2263Smhl-W могут
подключать совместимые мобильные устройства, например смартфоны и планшеты, прямо к
монитору. Благодаря этому можно просматривать цифровой контент с мобильных устройств
в превосходном разрешении Full HD на большом экране монитора VX2263Smhl-W и
одновременно заряжать аккумулятор мобильного устройства.

Два входа HDMI для подключения Full HD
HDMI — это самый современный видеостандарт с расчетом на будущее, который
обеспечивает оптимальную четкость цифрового изображения. Благодаря двум наборам
входов HDMI монитор VX2263Smhl-W можно подключать к различным устройствам HD,
включая игровые приставки, проигрыватели Blu-ray, ноутбуки, цифровые камеры и многие
другие устройства, для полноценного использования возможностей высокой четкости.

Два встроенных стереодинамика
Монитор ViewSonic VX2263Smhl-W оснащен двумя встроенными стереодинамиками
мощностью 2 Вт, которые повышают мультимедийные качества за счет кристально чистого
стереозвука.

Разрешение Full HD 1080p обеспечивает
исключительную эффективность работы
пикселей
Непревзойденная четкость и детализация во время игр или просмотра мультимедийного
контента на мониторе ViewSonic VX2263Smhl-W с разрешением Full HD 1920 x 1080. Широкий
экран с соотношением сторон 16:9 отображает больше, чем традиционный экран с
соотношением сторон 5:4, и сводит к минимуму усталость глаз.

Элегантный тонкий ободок без рамки
В выразительном и стильном дизайне ViewSonic VX2263Smhl-W тонкий ободок без рамки
органично сочетается со стильным белым глянцем корпуса, благодаря чему монитор
прекрасно вписывается в ваш домашний интерьер. Кроме того, за счет отсутствия рамки
можно с легкостью использовать сразу несколько мониторов.

Игровой режим для улучшения
видимости в темных сценах
Одним нажатием кнопки вы получаете конкурентное преимущество, играя в свои любимые
видеоигры. Игровой режим обеспечивает улучшенную видимость и детализацию благодаря
осветлению темных сцен без дополнительного экспонирования ярких участков. Вы будете
видеть каждое движение противника, даже в самых темных сценах видеоигры.

Отличная цветопередача благодаря
управлению цветом
Встроенная система управления цветом от компании ViewSonic поддерживает строгие
стандарты цветовой температуры и коррекции баланса белого, обеспечивая максимально
точный уровень белого при воспроизведении изображений. Различные цветовые настройки
в экранном меню (синеватый, холодный, естественный, теплый) позволяют подбирать
подходящие настройки цветовой температуры и создавать более комфортную рабочую
среду, где бы вы ни находились. Монитор откалиброван таким образом, чтобы обеспечивать
100-процентное соответствие между экранами, поэтому на каждом мониторе
отображаются в точности те же цвета и настройки sRGB, что и на исходных изображениях с
вашего HD-устройства.

Крепление VESA
Монитор ViewSonic VX2263Smhl-W 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 отсоединить основание, отвинтив четыре винта, а затем
установить монитор на подставку или повесить его на стену.

Режим Eco экономит электроэнергию и
сокращает расходы
Энергосберегающий режим Eco (собственная разработка компании ViewSonic) является
встроенной функцией всех светодиодных мониторов, позволяя экономить до 25 % затрат на
электроэнергию с помощью настроек "Optimize (75 %)" и "Conserve (50 %)". В условиях низкой
освещенности режим Eco регулирует яркость и улучшает видимость, уменьшая усталость
глаз. В режиме Eco также заметно увеличивается срок службы светодиодной подсветки.

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ

Тип

22 дюйма, т ехнология IPS, свет одиодная подсвет ка

Разрешение

1920 x 1080

Област ь

476 x 268 мм

от ображения
Яркост ь

250 кд/м2

Коэффициент

1000:1 (т ипичный)

конт раст ност и
Коэффициент

50 000 000:1

динамической
конт раст ност и

РАЗЪЕМЫ

Углы обзора

178°/178° (т ип.)

Время от клика

2 мс (GtG)

Цвет а

16,7 млн

Цвет овая гамма

Охват 95 % цвет ового прост ранст ва sRGB

Видео

D-sub x1 , HDMI x 1 , MHL / HDMI x 1

Аудиовыход

Разъем 3,5 мм x1

Аудиовход

Разъем 3,5 мм x1

ДИНАМИКИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1,5 Вт x 2

Элект ропит ание

Внешний адапт ер, 3-конт акт ный шт епсель (CEE22) x 1

Напряжение

Перем. т ок 100–240 В (универсальное); 50/60 Гц

Энергопот ребление

20 Вт

Опт имизированный

17 Вт

режим
Энергосберегающий 14 Вт
режим
ЭРГОНОМИКА

-5 ~ +15 градусов

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

SuperClear® IPS
2 мс
MHL/HDMI
Игровой режим
ViewMode
Технология Flicker-Free
Монит ор белого цвет а
Технология Blue Light Filter

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

VESA®

100 x 100 мм

Температ ура (ºC)

0°C ~ 40°C

Влажност ь

10–90 % (без конденсат а)

Физические с

498.8 x387.7 x 164 мм

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x
Г) (мм)

подст авкой (мм)
Физические без

498.8 x312.4 x 41.0 мм

подст авки (мм)

МАССА

Упаковка (мм)

560 x 392 x 132 мм

Чист ая с

2.9 кг

подст авкой (кг)
Чист ая без

2.6 кг

подст авки (кг)
Общая (кг)

4.5 кг

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

CE EMC, ErP, CB, CU, UkrSEPRO, FCC, UL, EnergyStar 6.0,
EPEAT Silver, RoHS Green BOM List & RoHS DoC, REACH SVHC
List & DoC, WEEE, WHQL Windows 8

ГАРАНТИЯ

* Предост авляемая гарант ия может различат ься в
зависимост и от региона продажи

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ

Кабель пит ания
Адапт ер Видеокабель
D-Sub Кабель
HDMI Кабель
Аудиокабель
Крат кое руководст во пользоват еля
Компакт -диск с ПО маст ера ViewSonic
** 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.

