
Идеальное решение для удобной 
работы на компьютере

SD-Z225
 

Монитор/тонкий клиент ViewSonic® SD-Z225 с диагональю 22 дюйма (видимая область 21,5 дюйма) 
основан на технологии Teradici™ Tera 2321 с поддержкой протокола PCoIP™. SD-Z225 является 
идеальным решением для компаний, которые хотят обеспечить удобные условия работы для своих 
сотрудников, в частности надежную и безопасную работу в сетях на основе технологии VMware®. SD-
Z225 — это тонкий клиент, который не имеет локальной оперативной памяти и движущихся частей, 
что обеспечивает максимальное энергосбережение и надежность. Конструкция, сертифицированная 
VMware, гарантирует производительность и совместимость при работе в сети. Благодаря 
дополнительному выходу DVI устройство обеспечивает гибкую работу с поддержкой двух мониторов. 
Экологически рациональная конструкция с экраном на светодиодной подсветке позволяет 
расходовать на 80% электроэнергии меньше, чем стандартные ПК.

     



Современный, 
высокопроизводительный процессор 
Teradici

ViewSonic SD-Z225 оснащен самым современным 
процессором Teradici Tera2321, 
предназначенным для работе в 
виртуализованной среде на основе VMware. Этот 
мощный процессор увеличивает 
производительность в 5 раз, на 50% снижает 
энергопотребление и поддерживает работу 
приложений, активно использующих двух- и 
трехмерную графику, что позволяет смотреть 
полноразмерное мультимедиа с высокой 
скорости передачи по сети Ethernet.

 
Гибкость при работе с любыми 
периферийными устройствами

Универсальные возможности подключения 
поддерживают все часто используемые 
форматы портов для подключения современных 
переферийных устройств, предназначенные как 
для работы, так и для отдыха. В число этих 
возможностей входит порт видеовыхода (DVI-I), 
4 порта USB для периферийных устройств, 
порты микрофона и наушников, а также вход 
RJ45 Ethernet для сетей 10/100/Gigabit.

 

 

   



Вывод изображения на 
два монитора повышает 
производительность

Наличие PCoIP-тонких клиентов в вашем офисе 
еще не означает, что вы должны жертвовать 
производительностью и эффективностью 
работы. Благодаря цифровым DVI-I и аналоговым 
выходам устройство SD-Z225 позволяет 
подключить второй монитор 1080p и работать 
на двух экранах.

 
Упрощенное и 
надежное 
централизованное 
управление

Teradici PCoIP обеспечивает упрощенное и 
надежное централизованное развертывание и 
управление. Благодаря веб-доступу 
администраторы смогут настраивать, обновлять 
и удаленно контролировать по сети тонкие 
клиенты, основанные на протоколе PCoIP, 
полностью управляя ими, включая управление 
питанием.

 

 

   



Низкая совокупная стоимость 
владения

Все преимущества развертывания виртуального 
рабочего места могут быть реализованы 
благодаря тонкому клиенту ViewSonic SD-Z225. 
Предоставление возможностей простого и 
быстрого развертывания, повышенной 
безопасности в связи с отсутствием локального 
жесткого диска, повышенной надежности и 
производительности делают SD-Z225 
эффективным и низким по стоимости решения 
для виртуальных рабочих столов.

 
3-летняя гарантия

Одним из аспектов, характеризующих лидера 
рынка ViewSonic, является приверженность 
компании качеству продукции. ViewSonic 
стремится использовать только самые 
качественные и высококлассные компоненты. 
Кроме того, мы обеспечиваем SD-Z225 3-летней 
гарантией, поэтому вам не нужно волноваться о 
надежности вашей компьютерной техники.

 

 

   



Экономьте средства и 
берегите природу

Благодаря сверхнизкому энергопотреблению на 
уровне 24 Вт в режиме Eco монитор/нулевой 
клиент SD-Z225 не только экологически 
безопасен, но и позволяет экономить на счетах 
за электроэнергию. При масштабном 
развертывании экономия от использования 
этого монитора/нулевого клиента может 
достигать нескольких тысяч долларов по 
сравнению с использованием обычных ПК и 
мониторов.

 
Конструкция с 
поддержкой VESA

Крепление VESA делает доступным гибкую 
установку монитора в любой рабочей среде. 
Устройство SD-Z225 оснащено креплением VESA 
100 x 100, которое позволяет устанавливать 
монитор на стену, стандартные кронштейны 
VESA или подставки VESA в зависимости от 
определенных особенностей вашей рабочей 
среды.

 

 

   



 

Характеристики

LCD Тип 22-дюймовый (видимая область 21,5 дюймов) монитор с большим 
цветовым диапазоном, активной ЖК-матрицей TFT

Effective Viewing Area 170º по горизонтали, 160º по вертикали

КОНТРАСТНОСТЬ 1000:1 (типичный)

Обрасть отображения 20,5 дюймов по горизонтали и 11,5 дюймов по вертикали; 
диагональ 23,6 дюймов

Оптимальное 
разрешение

1920 x 1080

Время отклика (тип.) 5 мс (типичное)



Поверхность панели Антибликовая, твердое покрытие (3H)

Яркость 250 кд/м2 (типичная)

Коэффициент 
динамической 
контрастности

20 000 000:1

Подсветка Белая светодиодная

Срок службы 
подсветки

30 000 ч. (миниум)

СОВМЕСТИМОСТЬ ПК совместимые ПК (от VGA до 1920 x 1080 со сплошной разверткой)

Mac® До 1920 x 1080

РАЗМЕРЫ Физические с 
подставкой

566,4 x 392,7 x 189,9 мм / 22,3 x 15,5 x 7,5 дюймов

Физические без 
подставки

566,4 x 345,4 x 48 мм / 22,3 x 13,6 x 1,9 дюйма

Упаковка 630 x 467 x 158 мм / 24,8 x 18,4 x 6,2 дюймов

СОЕДИНЕНИЕ Видео входы 15-контактный mini D-sub (VGA)

Видео Выход DVI-I (x1)

USB USB 2.0 (x4)

Разъем для наушников 3,5-мм мини-разъем (x1)

Аудиовход 3,5-мм мини-разъем (x1)

Сеть RJ45 (x1)

Электропитание Внешний адаптер питания

Вход микрофона 3,5-мм мини-разъем (x1)

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

Потребление 28 Вт (стандарт)

СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ Основные PCoIP, 2, Вниз, Вверх, 1, Питание

OSD Автоматическая регулировка изображения, Контрастность/яркость, 
Выбор входа, Регулировка звука, Регулировка цвета, Информация, 
Ручная регулировка изображения, Меню настройки, Настройка из 
памяти (полное описание функциональных возможностей OSD см. в 
руководстве пользователя)

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура 0—35 ºC

Влажность 15 – 90 % (без конденсата)

ВЕС Без упаковки, с 
подставкой

5,1 кг / 11,2 фунтов



Нетто без подставки 3,9 кг / 8,6 фунтов

ПАМЯТЬ Система DDR3 512 МБ @ 1066 МГц

Видео входы Analogue/Digital Аналоговый RGB (0,7 / 1,0 дв. ампл. напр., 75 ом)

Частота по горизонтали: 24–82 кГц, по вертикали: 50–75 Гц

Синх. Раздельная

SUPPORTING 
PROTOCOLS VMware PCoIP

Эргономика Наклон Вперед 5º / назад 20º

СРЕДСТВА СВЯЗИ Ethernet 10/100/1000 МБ

ЯДРО Центральный 
процессор

Teradici Tera2321

Image Performance 50 млн. пакетов в секунду (DVI-выход)

ГРАФИКА Разрешение 1920x1200 (для одного монитора)

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ Протоколы VMware PCoIP

Аудио Динамики 2 Вт (x2)

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.


