
Интеллектуальный монитор с диагональю 22 дюйма (видимая область — 21,5 дюйма) с
предварительно установленным приложением Citrix® XenMobile®

Тонкий клиент следующего поколения

Обзор

ViewSonic® SD-A225 — это интеллектуальный монитор с диагональю экрана 22 дюйма (видимая область —
21,5 дюйма), разрешением Full HD (1920 x 1080), поддержкой мультисенсорного ввода и двухъядерным
процессором TI OMAP. Предустановленное приложение Citrix® XenMobile™ превращает SD-A225 в полностью
защищенное, безопасное и легко управляемое устройство для бизнеса. Теперь вы можете с легкостью
подготавливать и развертывать приложения для мобильных устройств и настольных ПК. Монитор оснащен
веб-камерой на 1,3 мегапиксела со встроенным микрофоном для видео-конференций. Кроме того, SD-A225
предлагает различные варианты взаимодействия с внешними устройствами, в частности порты Micro HDMI и
RJ45, три порта USB (2 x Type A и 1 x Micro USB OTG), устройство чтения карт Micro SD и разъем для
наушников. Wi-Fi и Bluetooth® позволяют мгновенно передавать данные, документы и файлы мультимедиа.
Дополняют мультимедийные возможности устройства встроенные динамики со звуком SRS® 3D. Монитор
SD-A225 обеспечивает безопасность и контроль, необходимые для ваших рабочих станций, что делает инвестиции
в мобильные и облачные инструменты максимально эффективными.

   

Двухточечная оптическая
сенсорная технология для
интуитивного управления

Интеллектуальный монитор SD-A225 оснащен
двухточечной оптической сенсорной технологией,
которая позволяет легко и удобно управлять
устройством. Взаимодействие с монитором во многом
схоже с работой на планшете. Пользователи также
могут подключать этот 22-дюймовый монитор к ПК,

 
Поддержка мультимедиа

Благодаря встроенной веб-камере на 1,3 мегапиксела,
интегрированным микрофону и динамикам и
разрешению Full HD (1920 x 1080) монитор SD-A225
представляет собой полноценное мультимедийное
устройство, предназначенное для выполнения любых
задач — от видеоконференций до потокового
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ноутбукам и планшетам и использовать его как
сенсорный экран с разрешением Full HD.

воспроизведения контента высокой четкости.

 

 

  

Разнообразные возможности подключения

SD-A225 предлагает различные варианты
взаимодействия с внешними устройствами, в
частности порт Micro HDMI, три порта USB (2 x Type
A, 1 x Micro USB OTG) и устройство чтения карт
Micro SD. SD-A225 также имеет встроенные адаптеры
RJ45 (Ethernet), Wi-Fi и Bluetooth для подключения к
Интернету и облаку.

 
Снижение нагрузки на отдел ИТ

SD-A245 поддерживает такие сценарии
использования, при которых ИТ-специалисты
развертывают веб-приложения и приложения по
модели ""программное обеспечение как услуга""
(SaaS) без серверной инфраструктуры виртуализации.
Это существенно снижает нагрузку на отдел ИТ и в то
же время обеспечивает управляемую и защищенную
среду.

 

 

  

Высокая производительность при любых
обстоятельствах

Оснащенный мощным двухъядерным процессором TI
OMAP монитор SD-A225 способен быстро выполнять
необходимые вычисления в любых приложениях.

 
Развитие инноваций

Основываясь на своем 25-летнем опыте создания
мониторов, компания ViewSonic продолжает находить
инновационные решения и остается лидером отрасли,
выпуская на рынок следующее поколение
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интеллектуальных мониторов. Интеграция Citrix
XenMobile в клиентский интеллектуальный монитор
ViewSonic SD-A225 позволила предоставить
корпоративным клиентам инновационный тонкий
клиент следующего поколения, который уместился в
22-дюймовом сенсорном экране на светодиодах
(видимая область — 21,5 дюйма).

        

 

 

  

Работа с локальными приложениями

Устройство SD-A245 можно использовать в
автономном режиме для работы с приложениями, не
требующими подключения к серверам обработки
данных. Локальная работа с контентом также снижает
загруженность сети.

 
Высокая скорость воспроизведения
мультимедиа

Воспроизведение видеозаписей в формате Full HD на
высокой скорости не под силу многим
инфраструктурам виртуализации рабочих столов,
однако монитор ViewSonic SD-A225 способен делать
это легко, не создавая при этом дополнительную
нагрузку на сеть.
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Тип

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Подсветка

Срок службы подсветки

Touch Controller

Touch Panel

АУДИО

Питание

HDMI (input)

USB

Карт-ридер

LAN

Характеристики

22-дюймовый (видимая область — 21,5 дюйма) монитор с большим цветовым

диапазоном, с активной ЖК-матрицей TFT и светодиодной подсветкой

19,0 дюймов по горизонтали и 10,7 дюймов по вертикали; диагональ 21,5

дюймов

1920 x 1080p

3000:1 (стандарт)

250 кд/м2 (типичная)

170º по горизонтали, 160º по вертикали

5 мс (типичное)

Белая светодиодная

30 000 ч. (миниум)

Двухточечное управление с возможностью масштабирования пальцами

Оптическая сенсорная технология, стекло 8H

Разъем для наушников

Разъем электропитания постоянного тока (ВД 1,7 мм, НД 4,0 мм)

Micro HDMI

Type A (2 шт.), Micro USB (1 шт.)

Micro SD

RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V2.1

LCD

СОЕДИНЕНИЕ
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Speaker

Наклон

Напряжение

Потребление

Температура

Влажность

Физические (ШхВхГ)

Упаковка

Нетто

Гросс

CPU Processor

Operating System

Storage Memory

System Memory

Internal MIC

1 Вт (2 шт.)

15º – 70º

Электропитание переменный/постоянный ток (вход: 100 ~ 240 В / Выход:

постоянный ток 19 В)

36 В (стандарт)

0–35 ºC (32–95 ºF)

20–90 % (без конденсата)

512,8 x 353 x 56,6 мм / 20,2 x 13,9 x 1,0 дюйма

598 x 428 x 123 мм / 23,6 x 16,9 x 4,9 дюйма

4,8 кг / 10,6 фунта

5,8 кг / 12,8 фунта

CE, CB, C-Tick, UL/CUL, FCC-B(включая ICES003), FCC-C, IC RSS-210,

China CCC, SRRC, ГОСТ-Р, FAC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP,

Argentina CNC

Интеллектуальный монитор SD-A225, шнур и адаптер питания, кабель Micro

HDMI — HDMI, кабель Micro USB — USB, краткое руководство.

Комплект поставки может отличаться в зависимости от страны.

100 x 100 мм

1,3 Мп

Двухъядерный процессор TI OMAP4470 с тактовой частотой 1,5 ГГц

Android™ 4.1 с ПО Citrix XenMobile

8 ГБ (eMMC4.4)

1 ГБ (DDR2)

Эхо-компенсация

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.

Эргономика

Питание

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

Крепление

Камера

SYSTEM
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