
23-дюймовый 10-точечный сенсорный монитор Full HD 1080p

Интуитивно понятное использование

Обзор

Интерактивность становится новым стандартом благодаря мультисенсорному 10-точечному 23-дюймовому
IPS-монитору ViewSonic® TD2340, сертифицированному для Windows® 8. Разрешение 1920x1080 Full HD с
технологией проекционно-емкостного сенсорного экрана обеспечивает точность и уверенность нажатий. Богатая
палитра цветов, свойственная технологии IPS, и исключительно высокий коэффициент динамической
контрастности 20 000 000:1. Встроенные динамики со звуком SRS Premium Sound® делает пакет поддержки
мультимедиа в этом устройстве завершенным. Входы DisplayPort®, HDMI, VGA обеспечивают гибкость и
удобство подключений. Двойное шарнирное крепление подставки обеспечивает исключительное удобство и
эффективность с точки зрения эргономики. Кроме того, монитор оснащен креплением VESA для повышения
удобства использования. TD2340 полностью поддерживает USB HID и прошел сертификацию Windows 8. Это
дверь в мир новых интерактивных возможностей.

Особенности

Новый мир интерактивных возможностей

Благодаря 10-точечной проекционно-емкостной сенсорной технологии монитор
TD2340 обеспечивает исключительную быстроту отклика, тем самым
предоставляя лучшие на сегодняшний день возможности для работы с
сенсорными экранами. Благодаря сертификации Windows 8 тач-монитор
TD2340 позволяет любому пользователю ощутить удивительные интерактивные
возможности Windows 8 и других систем.

 

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com
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Удобство и производительность становятся стандартом

Специально спроектированное двойное шарнирное крепление делает
монитор TD2340 наиболее гибким в использовании сенсорным
монитором на рынке. Пользователи могут регулировать высоту, наклон
монитора и даже разместить его в горизонтальное положение. Все
сделано для удобства работы с сенсорным экраном! Кроме того,
TD2340 оснащен креплением VESA, которое позволяет закрепить
монитор на стене или на кронштейне.

 

Гибкость при подключении

TD2340 поддерживает расширенные возможности
подключения благодаря наличию интерфейсов
DisplayPort и HDMI, кроме того, устройство
оснащено интерфейсом VGA, а два порта USB
обеспечивают дополнительные возможности
подключения периферийных устройств.

 

Исключительная цветопередача

В мониторе используется IPS-матрица, которая обеспечивает разрешение 1920x1080 Full HD и
высокий коэффициент динамической контрастности 20 000 000:1. Матрица IPS обеспечивает очень
широкие углы обзора и точную цветопередачу. Благодаря отличному качеству 23-дюймового экрана
пользователи TD2340 получат истинное удовольствие от его эксплуатации.

 

Сертификация ENERGY STAR® и EPEAT Gold

Монитор TD2340 является экологичным устройством с энергосберегающей LED-подсветкой и
экономичным режимом работы. Можно сэкономить до 40%* на энергозатратах по сравнению с
обычным 22-дюймовым монитором.

 

SuperClear™ IPS wide viewing angles for consistent color performance

Get the best view, wherever you are. Industry-leading SuperClear™ IPS
technology delivers 178-degrees of vertical and horizontal viewing angles for
TD2340. Experience accurate, vivid colors, and consistent brightness levels
whether you’re looking at the screen from above, below, the front, or the side
with no distortion or decay.
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Immersive audio with SRS Premium Sound®

Dual 2W integrated stereo speakers with SRS Premium Sound® delivers
audiophile quality sound for anyone seeking a supreme audio performance
and multimedia experience. SRS Premium Sound® produces deep rich bass
and crisp highs with no requirement to connect external speakers, maximizing
desk space to let the all-immersive audio journey begin.

 

 

Характеристики
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Тип

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Коэффициент

динамической

контрастности

Подсветка

Срок службы подсветки

Аналоговый

Цифровой

Частота

Синх.

ПК

Mac®

Аналогивый

Цифровой

АУДИО

USB

Power

Speakers

Наклон

Поворот

OSD

23-дюймовая активная матрица TFT со светодиодной подсветкой и большим

диапазоном цветов

20,0 дюймов по горизонтали и 11,3 дюймов по вертикали; диагональ 23,0

дюйма

1920x1080

1000:1 (тип.)

250 кд/м2 (тип.)

178º по горизонтали, 178º по вертикали

7 мс (тип.)

защитное покрытие (7H)

20 000 000:1

Белая, светодиодная

30 000 ч. (мин.)

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

HDMI (TMDS, 100 Ом) / DisplayPort (PCI-E)

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

Раздельная синхронизация

компьютеры, совместимые с ПК (VGA до 1920 x 1080 со сплошной

разверткой)

Power Mac (до 1920 x 1080)

15-контактный mini D-sub (VGA)

HDMI (v1.4), DisplayPort

Аудиовход (3,5-мм миниразъем) Выход на наушники (3,5-мм миниразъем)

USB x2, USB Upstream x1

Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22)

2-ваттные (x2)

50º— -5º

90º

Автоматическая регулировка изображения, Яркость/контрастность, Выбор

входа (D-SUB, HDMI, DisplayPort), 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

LCD

Видео входы

СОВМЕСТИМОСТЬ

СОЕДИНЕНИЕ

AUDIO OUT

Эргономика

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ
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Front Panel

Напряжение

Потребление

Энергосберегающий

режим

Оптимизированный

режим

Температура

Влажность

Физические с подставкой

Физические без

подставки

Упаковка

Гросс

Нетто с подставкой

Нетто без подставки

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

без звука 22 Вт (тип.) / со звуком 45 Вт (тип.)

18,5 Вт (тип.)

23 Вт (тип.)

стандарты ENERGY STAR® / EPEAT Gold

32—104 ºF (0—40 ºC)

20—90 % (без конденсата)

22,7 x 17,9 x 12,8 дюймов / 576,6 x 453,8 x 324,5 мм

22,7 x 17,9 x 2,6 дюйма / 576,6 x 453,8 x 66,5 мм

26,4 x 20,1 x 9,2 дюйма / 671 x 510 x 234 мм

26,9 фунтов / 12,2 кг

20,4 фунта / 9,2 кг

14,5 фунта / 6,6 кг

VESA 100 x 100 мм

Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными законами.

Ограниченная трехлетняя гарантия на компоненты, сборку и подсветку.

Монитор TD2340, шнур питания, аудиокабель, кабель VGA, кабель HDMI,

кабель USB, краткое руководство пользователя, компакт-диск ViewSonic

Wizard (доступен только в некоторых странах)

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

ICES003), Mexico Energy, GOST-R, UkrSEPRO + DoC, TCO 5.2, Erp, CCC,

CEL Level1, ENERGY STAR®, EPEAT Gold, WEEE, RoHS, REACH SVHC и

DoC, Windows 7 / Windows 8

Питание

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ

Вес

Крепление

ПЕРЕРАБОТКА

ГАРАНТИЯ

PACKAGE CONTENTS

REGULATIONS
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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.
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