
22-дюймовый / 55,88 см (видимая область 21,5 дюймов / 55,61 см) сенсорный монитор Full HD 1080p

Интуитивно понятное использование

Обзор

22-дюймовый / 55,88 см (видимая область 21,5 дюймов / 55,61 см) монитор ViewSonic® TD2220 является
мультисенсорным монитором Full HD со светодиодной подсветкой, разрешением 1920x1080, имеющим
встроенные динамики, входы DVI & VGA и крепление VESA. Высокий коэффициент динамической контрастности
составляет 20 000 000:1 и позволяет получать четкие, резкие изображения, технология SRS Premium Sound®
позволяет добиться кристально чистого звучания, а экономичный режим позволяет экономить до 40%*
электроэнергии. Все эти возможности реализованы в новом 22-дюймовом сенсорном мониторе. Идеальный для
коммерческого и потребительского использования монитор TD2220 поддерживает драйвер USB HID Touch и
полностью совместим с ОС Windows® 7 и Windows® 8. Монитор TD2220 — это универсальное решение при
любом сценарии применения мультисенсорных дисплеев.

Особенности

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.



Multi-touch Screen with 8H Surface Hardness

Simply touch, drag, resize and manipulate, photos, documents
or web pages, just like on your favourite mobile devices! 8H
scratch resistant surface hardness ensures a consistent high
quality touch experience and durability.

 
 Full HD 1080p Display with 1920x1080 Resolution

The 22" (21.5"/54.6cm viewable) Full HD monitor supports imaging intensive commercial applications, video
and image editing and entertainment. 20,000,000:1 MEGA Dynamic Contrast Ratio provides a crisp image
with high level details.

 

OptiSync digital/analog inputs expand your
connectivity

The TD2220 supports Windows® 8 touch function
and boasts USB HID (Human Interface Device) for
plug-and-play. The TD2220 can be connected
through USB for instant two-point touch operation
and for experiencing easy navigation through
intuitive touch operation. Two USB ports for
additional connectivity for peripherals and electronic
devices. Multi-mode input technology supports both
digital (DVI) and analog (VGA) signals for
compatibility and configuration flexibility.

 

 

Integrated speakers with SRS Premium Sound®

The TD2220 monitor has two integrated speakers for enhanced multimedia performance with
crystal clear stereo sound.

 

ENERGY STAR® and EPEAT Silver certified

The TD2220 is TCO Compliant and environmentally sound with Energy-saving LED backlight and
Eco-mode. You can save up to 40%* in your energy cost comparing to a regular 22" monitor.

 

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.



Тип

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Коэффициент

динамической

контрастности

Подсветка

Срок службы подсветки

Аналогивый

Цифровой

Частота

Синх.

  

Характеристики

22-дюймовый / 55,88 см (видимая область 21,5 дюйм / 55,61 см) монитор с

большим цветовым диапазоном, активной матрицей TFT и светодиодной

подсветкой

18,8 дюймов (47,7 см) по горизонтали и 10,6 дюймов (26,9 см) по вертикали;

диагональ 21,5 дюймов (54,6 см)

1920x1080

1000:1 (тип.)

200 кд/м2 (тип.)

170º по горизонтали, 160º по вертикали

5 мс (тип.)

защитное покрытие (8H)

20 000 000:1

Белая, светодиодная

40 000 ч. (мин.)

аналоговый RGB (0,7 / 1,0 дв. ампл. напр., 75 Ом)

DVI (TMDS, 100 Ом)

по горизонтали: 24—83 кГц, по вертикали: 50—76 Гц

Раздельная синхронизация

LCD

Видео входы

СОВМЕСТИМОСТЬ
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характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения
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ПК

Mac®

Аналогивый

Цифровой

Питание

Динамики

Наклон

OSD

Front Panel

Напряжение

Потребление

Энергосберегающий

режим

Оптимизированный

режим

Физические с подставкой

Физические без

подставки

Упаковка

Гросс

Нетто с подставкой

Нетто без подставки

компьютеры, совместимые с ПК (ОС Windows® 7 / Windows® 8)

н/д

15-контактный mini D-sub (VGA)

DVI-D (с HDCP)

Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22)

2-ваттные (x2)

20º—5º

Автоматическая регулировка изображения, Яркость/контрастность, Выбор

входа (D-SUB, DVI-D), Регулировка звука (громкость, отключение),

Регулировка цвета (sRGB, Синеватый, Холодный, Естественный, Теплый,

Пользовательский [К, З, С]), Информация, Ручная корректировка изображения

(Позиция по Г/В, Размер по горизонтали, Точная настройка, Резкость,

Динамическая контрастность, Время отклика, Соотношение сторон,

Экономичный режим), Меню настройки (Выбор языка, Уведомление о

разрешении, Местоположение функционального окна, Время отображения

функционального окна, Фон функционального окна, Автоматическое

отключение, Индикатор энергопотребления), Настройки из памяти

1, 2, Down (Вниз), Up (Вверх), Power (Электропитание)

100—240 В переменного тока (универсальное), 50/60 Гц

26 Вт (тип.) / 43 Вт (макс.)

18 Вт (тип.)

21 Вт (тип.)

511 x 635 x 240 мм / 20,11 x 14,37 x 9,45 дюйма

511 x 310 x 66 мм / 20,11 x 12,22 x 2,61 дюйма

570 x 427 x 214 мм / 22,44 x 16,81 x 8,43 дюйма

6,45 кг / 14,22 фунтов

4,92 кг / 10,85 фунтов

3,96 кг / 8,73 фунта

CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (включая

ICES003), UL CoC, Mexico Energy, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2,

Erp, CCC, China Energy, ENERGY STAR®, EPEAT Silver, WEEE, RoHS,

список SVHC

VESA® 100 x 100 мм

СОЕДИНЕНИЕ

АУДИО

Эргономика

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ

Питание

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

Крепление
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Температура

Влажность

32—104 ºF (0—40 ºC)

20—90 % (без конденсата)

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.

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ
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