
19-дюймовый (видимая область 18,5 дюймов) широкоэкранный
монитор со светодиодной подсветкой

Монитор со светодиодной подсветкой небольшого формата

Обзор

Монитор ViewSonic® VA1911a-LED является экологичным 19-дюймовым (видимая область 18,5 дюйма) широкоэкранным
монитором со светодиодной подсветкой, который позволяет экономить до 40% электроэнергии*. Благодаря разрешению
1366x768, исключительному коэффициенту динамической контрастности 10 000 000:1 и конструкции с глянцевым
покрытием и возможностью крепления на стену VESA, монитор VA1911a-LED идеально подходит для использования как
дома, так и в офисе. Кроме того, он поддерживает автоматическую регулировку соотношения сторон, так что при подаче
сигнала 4:3 изображение не будет растянуто, но будет размещено по центру экрана с двумя боковыми полосами. 3-летняя
ограниченная гарантия и экономичный энергосберегающий режим делает монитор VA1911a-LED самым оптимальным
выбором для клиентов из корпоративной среды и сферы образования.

Особенности

Цветокоррекция sRGB

Благодаря встроенной технологии цветокоррекции sRGB монитор VA1911a-LED
способен на 100% отображать цветовую палитру sRGB и в точности
соответствовать цветовой палитре при печати

 
19-дюймовый (видимая область 18,5 дюймов) широкий экран

Монитор VA1911a-LED характеризуется видимой областью 18,5 дюймов, четкими деталями и насыщенными цветами.

 

Исключительно высокий коэффициент
динамической контрастности 10 000 000:1

Коэффициент динамической контрастности определяет
отношение между самыми темными и самыми яркими цветами
при воспроизведении изображения. Благодаря этому монитор
VA1911a-LED может автоматически определять яркость и
затемненность изображения и соответствующим образом
регулировать светодиодную подсветку. Монитор использует
широкие диапазоны оттенков серого и обычных цветов и
задействует сверхвысокий коэффициент контрастности 10 000
000:1, что приводит к отображению ярких, живых цветов.

 

Экологичная подсветка

Экологичность продукта подтверждается сертификатами ENERGY STAR® и EPEAT-Silver.

 

До 40%* энергосбережения благодаря светодиодной подсветке

Современная технология панелей со светодиодной подсветкой позволяет экономить до 40%*
электроэнергии по сравнению с обычными мониторами, выполненными по технологии CCFL. Встроенная
лампа подсветки, не содержащая ртуть, и экономичный режим энергосбережения делают монитор
VA1911a экологичным выбором.

 
Стильный дизайн с тонкой рамкой

Тонкая рамка увеличивает видимое пространство, не занимая ценное место на рабочем столе.

 
Монитор VA1911a-LED идеален для следующих областей применения:

• небольшой или домашний офис;
• правительственные и образовательные учреждения;
• предприятия;
• заведения, предоставляющие возможность работы в Интернете.

 

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.
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Тип

КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Обрасть
отображения

Оптимальное
разрешение

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Яркость

Коэффициент
динамической
контрастности

Backlight

Backlight Life

PC

Mac®

Физические с
подставкой

Физические без
подставки

Packaging

Питание

Аналогивый

Напряжение

Потребление

Conserve

Optimize

Front Panel

OSD

Температура

Влажность

Характеристики

19-дюймовый (видимая область 18,5 дюймов) монитор с большим
цветовым диапазоном, активной ЖК-матрицей TFT

700:1 (тип.)

90º по горизонтали, 65º по вертикали

16,1 дюймов по горизонтали и 9,1 дюймов по вертикали; диагональ 18,5
дюймов

1366x768

5 мс (тип.)

антибликовое защитное покрытие (3H)

200 кд/м2 (тип.)

10 000 000:1

Белая, светодиодная

30 000 ч. (мин.)

компьютеры, совместимые ПК (от VGA до 1366ч768 со сплошной
разверткой)

до 1366x768

17,5 x 14,1 x 7,1 дюймов / 444,3 x 358,7 x 180 мм

17,5 x 10,8 x 2,1 дюйма / 444,3 x 276,5 x 53,6 мм

19,5 x 15,9 x 5,0 дюймов / 495 x 405 x 128 мм

Ограниченная трехлетняя гарантия на компоненты, сборку и подсветку.

Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными
законами.

Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22)

15-контактный mini D-sub (VGA)

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

15 Вт (тип.) / 17 Вт (макс.)

9 Вт (тип.)

9,9 Вт (тип.)

стандарты ENERGY STAR®

питание, 1, вверх, вниз. 2

Автоматическая регулировка изображения, Яркость/контрастность,
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, 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

32—104 ºF (0—40 ºC)

10—90 % (без конденсата)

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ГАРАНТИЯ

ПЕРЕРАБОТКА

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

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.
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Частота

Синх.

Аналогивый

Наклон

Гросс

Net With Stand

Net Without Stand

100x100 mm

по горизонтали: 24—82 кГц, по вертикали: 50—75 Гц

Раздельная синхронизация

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

Вперед 5º, Назад 21,5º

7,8 фунтов / 3,6 кг

6,3 фунта / 2,8 кг

5,9 фунта / 2,7 кг

CE,CB, UL, cUL, FCC-B / ICES-003B, WEEE, RoHS, ENERGY
STAR®,REACH SVHC List, TCO

Монитор VA1911a-LED, кабель питания, видеокабель, краткое
руководство пользователя, компакт-диск ViewSonic Wizard (доступен
только в некоторых странах), базовое руководство

Крепление

Видео входы

Эргономика

Вес

REGULATIONS

PACKAGE CONTENTS

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.
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