
23-дюймовый смарт-дисплей на 
IPS матрице

VSD231
 

ViewSonic VSD231 — это 23-дюймовый смарт-дисплей IPS со светодиодной подсветкой и разрешением 
Full HD 1920 x 1080. В нем используются процессор NVIDIA Tegra® 4 1,6 ГГц, ОС Android Jelly Bean и 
проекционно-емкостный сенсорный экран с поддержкой 10-точечного касания. Благодаря 
сертификации Google GMS пользователям монитора VSD231 доступны различные мультимедийные 
приложения Android, например приложения для общения в социальных сетях, облачные службы и 
интернет-видео. Монитор поддерживает разнообразные возможности подключения, в том числе порт 
HDMI (MHL), четыре полноразмерных порта USB и один порт micro USB, устройство для чтения SD-
карт, сетевой порт RJ45, разъем для наушников и 2-мегапиксельную веб-камеру со встроенным 
микрофоном для видеоконференций. Благодаря возможности беспроводного подключения и Bluetooth-
подключения обеспечивается мгновенный доступ для передачи данных, документов и файлов 
мультимедиа. Кроме того, VSD231 может работать как обычный 23-дюймовый сенсорный монитор Full 
HD, подсоединенный через HDMI к компьютеру или ноутбуку, и его можно использовать для работы в 



офисе, просмотра страниц в Интернете и игр. Дополняют мультимедийные возможности устройства 
встроенные динамики с системой ViewSound Premium Audio.

Четырехъядерный процессор 1,6 ГГц — 
мгновенные вычисления
Монитор VSD231, оснащенный мощным четырехъядерным процессором NVIDIA Tegra® 4 1,6 ГГц и 
операционной системой Android 4.3 Jelly Bean, обеспечивает мгновенное выполнение вычислительных 
функций независимо от того, какие приложения выполняются.



ОС Android Jelly Bean, браузер Chrome и 
полная сертификация Google GMS
С помощью интеллектуального монитора VSD231 вы можете более эффективно использовать 
облачные службы и мультимедийный контент. Операционная система Android® Jelly Bean 4.3 и полная 
сертификация Google GMS обеспечивают мгновенный доступ к магазину Google Play и тысячам 
актуальных приложений Android.

Проекционно-емкостный мультисенсорный 
экран с поддержкой 10-точечного касания
Проекционно-емкостная технология — одна из ведущих сенсорных технологий, которая широко 
используется в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Лучший в своем классе 
сенсорный монитор ViewSonic VSD231 предоставляет высокоточное сенсорное управление с 
превосходным откликом. Благодаря 10-точечной мультисенсорной технологии и прочной, устойчивой 
к износу поверхности монитор VSD231 служит отличным решением для организации совместной 



работы в общественных местах и учебных аудиториях. Пользователи также могут использовать его 
как сенсорный монитор с разрешением Full HD для подключения к имеющимся компьютерам, 
ноутбукам или планшетам.

Full HD 1080p — естественные цвета, высокое 
разрешение
Разрешение Full HD 1080p обеспечивает потрясающее качество изображения с точной детализацией и 
высокой четкостью для 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.



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.



Полноценный пакет мультимедиа
Благодаря встроенной 2-мегапиксельной веб-камере, интегрированным микрофону и динамикам и 
разрешению Full HD 1920 x 1080 монитор VSD231 представляет собой полноценное мультимедийное 
устройство для проведения видеоконференций профессионального уровня. Пользователи могут 
использовать веб-камеру и при подключении VSD231 в качестве внешнего монитора к компьютеру, 
ноутбуку или планшету.



Wi-Fi, Bluetooth и RJ45
Интеллектуальный монитор компании ViewSonic поддерживает подключение по Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 
Bluetooth 4.0 и RJ45 Gigabit Ethernet, предоставляя гибкие возможности для просмотра веб-сайтов, 
доступа к облаку и обмена данными.



ViewSound и два стереодинамика 2 Вт
В мониторе VSD231 используется технология ViewSound, оптимизирующая звук для различных 
мультимедийных приложений. Два встроенных динамика обеспечивают стереозвук, повышая 
мультимедийные качества монитора.



Поддержка HDMI и MHL для всех 
мультимедийных данных в формате HD
HDMI обеспечивает потоковую передачу контента с различных устройств высокой четкости, включая 
проигрыватели Blu-ray и игровые консоли, для полноценного использования возможностей высокой 
четкости. Благодаря поддержке MHL интеллектуальный монитор можно также подключать к 
смартфону или планшету для отображения контента на большом экране прямо с мобильного 
устройства.



4 порта USB, порт micro USB и устройство 
чтения SD-карт
Четыре порта USB, порт micro USB и встроенное устройство чтения SD-карт позволяют подключать 
запоминающие и периферийные устройства для передачи данных с высокой скоростью, обеспечивая 
дополнительное удобство и гибкость.



Технология ViewSonic Flicker-Free для 
повышенного комфорта глаз
Мониторы с технологией ViewSonic Flicker-Free обеспечивают комфортный просмотр. Вместо широтно-
импульсной модуляции, при которой подсветка постоянно включается и выключается, в мониторах 
ViewSonic Flicker-Free используется подсветка с модуляцией постоянного тока, что практически 
устраняет мерцание экрана при всех уровнях яркости за счет постоянного источника света 
(светодиода).
Благодаря этому вы можете дольше работать за компьютером, играть в игры или смотреть фильмы — 
глаза при этом не устают.



Гибкая, удобная и надежная эргономичная 
конструкция
Регулируемая подставка монитора VSD231 позволяет наклонять и поворачивать экран или же 
положить его плашмя на стол или стойку. Благодаря эргономичной конструкции, обеспечивающей 
максимальное удобство и эффективность, монитор VSD231 отлично подходит для различного 
применения дома, в учебном заведении или офисе. Основание монитора настолько устойчиво, что 
экран не будет трястись от прикосновения, и вы сможете более точно управлять контентом.



Гибкие возможности установки
Монитор VSD231 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.



Windows на Android — это возможно!
"Смарт-дисплей компании ViewSonic имеет статус Citrix Ready – HDX Verified и предоставляет 
пользователям безопасный, быстрый и удобный доступ к удаленным рабочим столам и приложениям 
на серверах Citrix в знакомой среде Windows. Благодаря этому смарт-дисплей ViewSonic является 
идеальным тонким клиентом для пользователей в сфере образования, малого и среднего бизнеса, а 
также в корпоративной среде. Приложение Citrix Receiver доступно для загрузки в магазине Google 
Play.
При этом семейство смарт-дисплеев ViewSonic для Android — это единственные устройства Android, 
оптимизированные и сертифицированные для Citrix HDX."



Точное дублирование экрана
Используя проводной выход HDMI и беспроводные возможности точного дублирования экрана, 
монитор VSD231 легко можно подключить к дополнительному монитору или проектору. Это особенно 
эффективно в образовательной среде, при создании цифровой информационной панели или в другой 
области применения, когда содержимое экрана смарт-дисплея удобно передавать или дублировать 
на другой экран.



 

Характеристики

СИСТЕМА Центральный процессор nVidia Tegra® T40S (четырехъядерный 1,6 ГГц)

Операционная система Android Jelly Bean 4.3.1

Память системы 2 ГБ DDR3

Память для хранения данных 8 ГБ eMMC iNand

ЭКРАН Тип ЖК-монитор 23 дюйма, активная матрица TFT

Область отображения 23 дюйма

Оптимальное разрешение 1920 x 1080

Яркость 300 кд/м2 (ном.)

Коэффициент контрастности 1 000:1 (ном.)

Углы обзора 178° / 178°

Время отклика 14 мс (ном.)

Подсветка Н/Д

Срок службы подсветки Н/Д

Поверхность панели Сенсорные стекла (7H)

Сенсорная панель Проекционно-емкостная технология HannsTouch с 
поддержкой касания в 10 точках



Контроллер сенсорного 
управления

Н/Д

ВХОД / ВЫХОД USB USB 3.0 типа A x 3, USB 3.0 типа B x 1, USB 2.0 типа A 
x 1, Micro USB x 1 (обмен данными с ПК)

HDMI Вход HDMI (MHL) x 1, Выход HDMI x 1

Устройство чтения карт 
памяти

Гнездо для SD-карты x 1

Сеть/Ethernet RJ45 x 1 (10M/100M/1000M)

Звук Разъем 3,5 мм для звукового сигнала x 1, Разъем 3,5 
мм для наушников x 1

Видео Вход D-Sub x 1

Электропитание Разъем для электропитания (пост. ток) x 1

Динамики 2 Вт x 2

Камера на лицевой стороне Объектив с пластинчатыми фильтрами; 2,0 
мегапикселя

СОВМЕСТИМОСТЬ ПК Н/Д

Mac® Н/Д

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Напряжение Входное напряжение 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц 
(универсальное),

Энергопотребление Включен: 90 Вт, Режим ожидания: < 5 Вт, Выключен: 
0,5 Вт

ЭРГОНОМИКА Наклон От -5° до 90°

Регулировка высоты От 0 до 22 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура (ºC) 0–35 °C

Влажность 20–90 % (без конденсата)

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм) Физические с подставкой 547,1 x 392,61 x 192,4 мм

Физические без подставки 547,1 x 371,91 x 47,4 мм

Упаковка 620 x 455 x 170 мм

МАССА Чистая (кг) 7,20 кг

Общая (кг) 8,9 кг

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ VESA® (мм) 100 x 100 мм

НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ "CE, CB, UL/CUL, FCC-B (включая ICES003), FCC-C, IC 

RSS- 210, China CCC, CEL FAC, WEEE, RoHS, REACH, 
SVHC, ErP, CNC"



ПЕРЕРАБОТКА / 
УТИЛИЗАЦИЯ Утилизируйте в соответствии с региональными или 

федеральными законами

ГАРАНТИЯ ** Предоставляемая гарантия может различаться в 
зависимости от региона продажи

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Комплектность высшего уровня включает: 
1. VSD231 
2. Адаптер питания и кабель питания в зависимости 
от регионов продажи. 
3. HDMI (1,8 м) 
4. Кабель VGA (1,8 м) 
5. Краткое руководство пользователя 
** Предоставляемое содержимое может различаться 
в зависимости 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 торговые марки являются собственностью 
соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.


