
23,6-дюймовый монитор Full HD со светодиодной подсветкой

Изящный и стильный монитор Full HD

Обзор

Монитор ViewSonic VA2445m-LED — это 24-дюймовый (видимая область 23,6) широкоэкранный монитор со
светодиодной подсветкой и глянцевой, тонкой рамкой, идеально подходящий для использования как дома, так и в
офисе. Благодаря разрешению 1920x1080 и коэффициенту динамической контрастности 10M:1 монитор
VA2445m-LED обеспечивает превосходные яркость и контрастность, тогда как быстрое время отклика, равное 5
мс, гарантирует четкость изображение и плавность воспроизведения. В качестве полноценного мультимедийного
центра этот монитор также имеет два встроенных динамика. Входы VGA и DVI обеспечивают гибкость и удобство
подключений. Этот красивый монитор характеризуется сверхвысоким коэффициентом динамической
контрастности 10 000 000:1, входными разъемами DVI, временем отклика 5 мс и глянцевым корпусом с
поддержкой крепления VESA. Благодаря 3-летней гарантии, лучшей в отрасли политике эффективности работы
пикселей и энергосберегающим режимом Eco монитор VA2445m-LED является идеальным объектом для
долгосрочного вложения средств.

Особенности
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Разрешение Full HD обеспечивает оптимальное отображение
пикселей

Насладитесь исключительной четкостью и детализацией изображений
высокой четкости на этом мониторе ViewSonic VA2445m-LED в
приложениях для офиса, графического дизайна, видеомонтажа,
мультимедиа и, конечно же, в играх. Разрешение Full HD 1920x1080p
обеспечивает исключительное попиксельное отображение любых
изображений, а сверхвысокий коэффициент динамической
контрастности 10 000 000:1 гарантирует точное воспроизведение
изображения с богатыми, живыми визуальными эффектами.

 

　

Сверхвысокий коэффициент динамической контрастности
обеспечивает четкие, резкие изображения

Исключительно высокий коэффициент динамической контрастности
10 000 000:1 лучше подчеркивает отношение между самыми
темными и самыми яркими цветами, что обеспечивает богатство
цветов и высокую детализацию изображения. Сочетание с
исключительно быстрым временем отклика в 5 мс обеспечит
естественность и точность движений на экране без какого-либо
размытия.

 
Сертификация ENERGY STAR®

Монитор VA2445m-LED является экологически рациональным
решением с энергосберегающей светодиодной подсветкой (без
наличия ртути) и режимом Eco. Сертификация ENERGY STAR®
означает, что пользователь экономит до 40 % расходов на
электроэнергию о сравнению с обычными 24-дюймовыми
мониторами.

 

　

Энергосберегающий режим Eco

Собственная разработка ViewSonic режим Eco позволяет
оптимизировать (85 %) или экономить (65 %) электроэнергию,
уменьшая яркость экрана и повышая экономию энергии до 30 %.
Особенно при низком окружающем освещении экономичный режим
Eco регулирует яркость и улучшает видимость, что уменьшает
напряжение глаз и удлиняет срок эксплуатации лампы монитора.
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Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Яркость

Поверхность панели

Коэффициент

динамической

контрастности

Подсветка

Срок службы подсветки

Частота

Аналоговый

Цифровой

ПК

Mac®

 
Сертификат совместимости с Windows® 8

Наличие сертификата Windows® 8 означает, что ViewSonic
VA2445m-LED обеспечивает все возможности работы Windows® 8
без каких-либо проблем с совместимостью. Работайте в современной
операционной системе Windows 8, используя монитор ViewSonic
VA2445m-LED

 
Поддержка креплений VESA и замка безопасности Kensington

Предназначенная для использования в различных условиях, надежная
конструкция VA2445m-LED позволяет устанавливать этот монитор в
любом подходящем месте. Это связано с поддержкой замка
безопасности Kensington и настенного крепления VESA, что делает
этот монитор идеальным для использования в офисах и общественных
местах.

Характеристики

Широкоформатный 23,6 дюймов

1920 x 1080p

1 000:1

170° / 160°

5 мс

250 Кд/м2

Антибликовая, твердость 3H

10 000 000:1

Белая светодиодная

30 000 ч. (мин.)

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

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

DVI (TMDS, 100 Ом)

VGA до 1920 x 1080p (со сплошной разверткой)

MAC до 1920 x 1080p

LCD

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ
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Аналогивый

Цифровой

Питание

АУДИО

USB

Динамики

Усилитель

Наклон

Поворот

Поворот

Напряжение

Потребление

Эко-режим

Энергосберегающий

режим

Оптимизированный

режим

Температура

Влажность

Физические с подставкой

Физические без

подставки

Упаковка

Гросс

Нетто с подставкой

Нетто без подставки

Аналоговый RGB

DVI-D x 1

Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22) x1

3,5 мм x 1

Н/Д

2 Вт x 2

2 Вт

От 20 до -5°

Н/Д

Н/Д

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

22w

Да

15w

18w

32—104 °F (0—40 °C)

от 10 до 90 % (без конденсата)

571.4 x 400.9 x 211.2(mm)

571.4 x 350.9 x 50.4(mm)

628 x 440 x 123(mm)

5,43 кг (11,97 фунтов)

4,1 кг (9,04 фунтов)

3,72 кг (8,20 фунтов)

CE, CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, Energy Star, EPEAT, Windows 8,

Window7, UL, cUL, FCC-B / ICES-003B, УкрСЕПРО, CU, ErP, CCC, CEL

Level 1, BSMI, PSB, C-tick, TCO6.0

Кабель электропитания *1, кабель D-Sub * 1, аудиокабель *1, краткое

руководство пользователя *1, компакт-диск ViewSonic *1, базовое руководство

*1

100mm * 100mm

СОЕДИНЕНИЕ

Аудио

Эргономика

Питание

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ

Крепление
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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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