
22-дюймовый 10-точечный сенсорный монитор Full HD, сертифицированный MHL

10-точечный мультисенсорный экран обеспечивает оптимальное сенсорное
управление

Обзор

Монитор ViewSonic TD2240 — это 22-дюймовый тач-монитор с 10 точками касания и разрешением 1920 x 1080
Full HD. Монитор поддерживает Windows® 8 и обеспечивает плавное, отзывчивое управление, которое позволяет
использовать различные приложения Windows® 8 для развлечений, офисной работы, образования и коммерции.
Сертификация MHL позволяет отображать мультимедийный контент с вашего смартфона или планшета прямо на
экране TD2240 без использования компьютера. Кроме того, монитор TD2240 отличается своей эргономичностью
с его двойным шарнирным креплением, широкими углами обзора по технологии SuperClear™ VA и крепкой
подставкой. Кроме того, различные возможности входа, включая VGA, HDMI/MHL, DisplayPort и 4 порта USB,
обеспечивают гибкость подключения периферийных устройств, мультимедийных устройств высокой четкости, а
также устройств хранения.
 

Проекционно-емкостная
10-точечная сенсорная
технология

Проекционно-емкостная сенсорная технология уже
широко используется на мобильных устройствах,
таких как смартфоны и планшеты. Теперь благодаря
10-точечным возможностям сенсорного ввода и
прочной, защищенной от ударов поверхности монитор
TD2240 обеспечивает очень точное управление с
хорошим реагированием на нажатия не зависимо от
того, что вы делаете: смотрите страницы в Интернете,
играете, набираете текст или запускаете приложения.

 
Поддержка Windows® 8 с
возможностью доступа к
любимым приложениям

Монитор ViewSonic TD2240 совместим с Windows®
8, что позволяет использовать приложения MS Office,
смотреть страницы в Интернете и воспроизводить
мультимедиа. Используйте монитор для доступа в
Магазин Windows®, где вы сможете загрузить
различные веселые и полезные игры, а также
приложения для работы в социальных сетях,
интерактивного чата и многого другого.
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Функциональность MHL для
удобного воспроизведения
контента с мобильных
устройств

Интегрированная поддержка MHL позволяет
пользователям монитора TD2240 подключать
совместимые мобильные устройства, такие как
смартфоны и планшеты, непосредственно к монитору
TD2240. Это позволяет просматривать цифровой
контент с мобильных устройств в потрясающем
разрешении Full HD на 22-дюймовом экране TD2240.
Для дополнительного удобства при подключении
мобильных устройств к TD2240 по MHL их
аккумуляторы заряжаются.

 
Четкие изображения в Full HD

Монитор ViewSonic TD2240 имеет разрешение Full
HD 1080p, что позволяет точно передать каждый
пиксель изображения. Наслаждайтесь
непревзойденной четкостью и детализацией, работая,
играя или просматривая и прослушивая мультимедиа.

   

Широкие углы обзора
SuperClear™ VA

Теперь можно наслаждаться удивительно живыми
цветами при 178-градусных углах обзора монитора
TD2240 VA. Технология SuperClear™ VA устраняет
искажения изображений и цветовые сдвиги,
обеспечивая стабильную передачу цветов даже при
очень больших углах просмотра.

 

 

Гибкая, надежная,
эргономичная конструкция
двойного шарнирного
крепления

Эргономичная подставка с двойным шарнирным
креплением позволяет наклонять и регулировать экран
монитора TD2240 от -2 до 18 или вообще положить
его плашмя на стол. Основание монитора настолько
устойчиво, что экран не будет трястись от
прикосновения, что позволяет более точно управлять
контентом. Этот гибкий и прочный монитор хорошо
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подходит для различного использования как дома, так
и в офисе или в школе.

   

4-портовый концентратор USB
3.0 обеспечивает дополнительную
гибкость подключений

ViewSonic TD2240 оснащен 4-портовым
концентратором USB 3.0 для обеспечения
дополнительной гибкости подключения различных
устройств хранения, периферийных компьютерных
устройств и электроники высокой четкости.

 
Высокопроизводительные
подключения HDMI и
DisplayPort

ViewSonic TD2240 оснащен портом HDMI для
поддержки сигналов с сет-топ боксов, проигрывателей
Blu-ray и цифровых камер Full HD. Кроме того,
наличие цифрового интерфейса DisplayPort делает
этот монитор идеальным для графических дизайнеров
и специалистов, работающих с видео.
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Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Подсветка

Аналогивый

Цифровой

Защищенная от ударов
поверхность твердостью 7H

Созданный для длительного использования сенсорный
монитор TD2240 оснащен защитным стеклом
твердостью 7H. Это обеспечивает повышенную
защиту от ударов и царапин, а также надежную
прочность, что упрощает сенсорное управление и
делает это устройство идеальным для использования в
людных местах, например в киосках, аудиториях и
других общественных заведениях.

 

   

Характеристики

22 дюйма / 56 см (видимая область 21,5 дюйма/ 55 см)

1920 x 1080p

3000:1

250 кд/м2

178°/178°

6 мс

твердое покрытие

Световая полоса WLED

VGA x1

HDMI / MHL2.0

DisplayPort x1 (совместим с 1.2)

LCD

СОЕДИНЕНИЕ
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АУДИО

USB

Динамики

Усилитель

Наклон

Dual Hinge

Flat

Потребление

Эко-режим

Физические с подставкой

Физические без

подставки

Упаковка

Гросс

Нетто с подставкой

Нетто без подставки

Аудиовход x1, выход наушников x1

Порт USB x 2 (3.0 ,1 вверху, 4 внизу)

2 Вт x 2

2 Вт

От -2 до 18 (градусов)

Да

90 градусов

23 Вт (тип.)

16 Вт

522,44 мм (Ш) x 396,96 мм (В) x 239,95 мм (Г)

522,44 мм (Ш) x 315,91 мм (В) x 57,82 мм (Г)

586 мм (Ш) x 422 мм (В) x186 мм (Г)

8,01 кг

6,41 кг

4,08 кг

WEEE, RoHS, CE,CB Windows 8, Windows 7,CU, UkrSEPRO + DoC,Erp,

REACH SVHC List & DoC,TCO 6.0, Energy Star, EPEAT

Шнур питания ЖК-монитора кабель VGA кабель MHL кабель USB краткое

руководство мастер ViewSonic на компакт-диске

100 x 100 мм

3-летняя ограниченная

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.

Аудио

Эргономика

Питание

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

Крепление

ГАРАНТИЯ
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