
24-дюймовый монитор Full HD 1080p со светодиодной подсветкой

Наслаждение от просмотра изображения на большом экране

Обзор

24-дюймовый монитор ViewSonic VA2447m-LED Full HD 1080p со светодиодной подсветкой обеспечит просмотр
исключительно реалистичных изображений. Разрешение 1920x1080 Full HD, отличное качество отображения и удобные
для углы обзора создают оптимальные условия для просмотра страниц в Интернете, создания и редактирования
документов и просмотра видео. Благодаря высокому коэффициенту динамической контрастности 10 000 000:1 и
времени отклика 5 мс монитор VA2447m-LED обеспечивает высочайшее качество изображения без его размытия.
Глянцевое покрытие монитора VA2447m-LED подходит для любого интерьера, делая вашу гостиную или рабочий
кабинет стильной и элегантной. Оснащенный двумя встроенными 2-ваттными динамиками монитор VA2447m-LED
является идеальным выбором для мультимедийного развлекательного центра. Широкий экран обеспечит более
полный эффект присутствия.

Особенности

Full HD 1080p для отличного качества
изображения

Монитор VA2447m-LED поддерживает разрешение
Full HD 1080p, которое обеспечивает превосходное
качество изображения. Широкий экран с
коэффициентом 16:9 меньше утомляет глаза даже
после нескольких часов просмотра и поддерживает
возможность просмотра нескольких окон без
переключения между ними.

 

10 000 000 : 1 — коэффициент
динамической контрастности и
сверхбыстрое время отклика 5 мс.

Коэффициент динамической контрастности
автоматически определяет яркость
изображения и соответствующим образом
регулирует подсветку для воспроизведения
точного цветового диапазона и
подходящего контраста. Это позволяет
достигать насыщенных и ярких визуальных
эффектов. Наряду со сверхбыстрым
временем отклика 5 мс движения на
мониторе VA2447m-LED воспроизводятся
совершенно без размытий, что
обеспечивает идеальное качество
изображения и видео для деловых
презентаций.

 

Экологичная светодиодная подсветка без содержания ртути

Светодиодная подсветка повышает качество отображения, обеспечивает широкий цветовой диапазон и регулирует
коэффициент контрастности изображения с высокой степенью детализации. Более того, светодиодная подсветка
позволяет сэкономить до 25% электроэнергии по сравнению с обычными мониторами. Кроме того, монитор
характеризуется более тонким, радующим глаз профилем панели.

 

 

Экономичный режим позволяет сэкономить
электроэнергию

Вместе с функцией экономичного режима, разработанной компанией
ViewSonic монитор VA2447m-LED обеспечивает возможность
использования оптимизированного режим (75%) или
энергосберегающего режима (50%), которые позволят снизить яркость
и сэкономить до 40% больше электроэнергии по сравнению с
обычными мониторами. Особенно при низком окружающем освещении
экономичный режим регулирует яркость и улучшает видимость, что
меньше напрягает глаза и удлиняет срок службы лампы монитора.
Благодаря экономичному режиму снижаются расходы на замену и
обеспечивается повышенная экологичность монитора.

 

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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КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Обрасть отображения

Оптимальное
разрешение

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Pixel Clock

Яркость

Коэффициент
динамической
контрастности

Backlight

Backlight Life

PC

Mac®

Физические с
подставкой

Физические без
подставки

Синхронизация

Аналоговый

Частота

Аналоговый

Цифровой

Аналогивый

Питание

Напряжение

Потребление

Эко-режим

Наклон

Динамики

Net With Stand

Net Without Stand

Влажность

Температура

Характеристики

1000:1

170° / 160°

23,6 дюйма, широкий формат

1920 x 1080

5 мс

антибликовая, защита 3H

0,2715 мм x 0,2715 мм

250 кд / м²

10 000 000:1

Белая, светодиодная

30 000 ч. (мин.)

VGA до 1920 x 1080 (со сплошной разверткой)

Power Mac (до 1920 x 1080)

574,64 x 431,2 x 234(мм)
22,62 x 17 x 9,21(дюймы)

574,64 x 375,74 x 44,76(мм)
22,62 x 14,79 x 1,76(дюймы)

CE, CB, WEEE, RoHS, список REACH SVHC, TCO5.1, Energy Star
5.0, Windows XP/ Vista premium, Window7, UL, cUL, FCC-B /
ICES-003B, TUV-S, Nemko ERGO, GOST-R+Hygienic, UkrSEPRO,
ErP, CCC, CEL Level 1, BSMI, PSB, C-tick

Раздельная синхронизация

аналоговый RGB (75Ω, 0.7 / 1.0 дв. ампл. напр.)

по горизонтали = 24—82 кГц; по вертикали = 50—75 Гц

3,5 мм мини-разъем аудиовхода x1

DVI-D*1

D-sub*1

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

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

29 Вт

Оптимизированный экономичный режим: 19 Вт
Энергосберегающий режим: 15 Вт

100 x 100 мм

20°— -5°

2 Вт x 2

10,14 фунтов (4,6 кг)

9,26 фунтов (4,2 кг)

10—90 % (без конденсата)

32—104 °F (0—40 °C)

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

ВХОД

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

Крепление

Эргономика

Аудио

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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