
Интеллектуальные вычисления

Универсальное решение на базе Android для следующего поколения сенсорных
вычислительных устройств

Обзор

Встречайте новое поколение облачных вычислений в лице сенсорного смарт-дисплея ViewSonic VSD220 на базе
Android. Без труда синхронизируйте свои учетные записи эл. почты, календари и контакты, используя
предустановленные приложения Google, и одним движением пальца настраивайте свой рабочий стол, размещая на
нем виджеты и приложения, доступные для загрузки из магазина Google Play. С помощью смарт-компьютера VSD220
Android можно просматривать веб-сайты, подключаться к социальным сетям, просматривать мультимедийный контент,
играть в видеоигры и делать практически все, что доступно на более дорогих и сложных традиционных компьютерах
предыдущего поколения. VSD220 повышает эффективность работы, предоставляя оптимальное решение по быстрой
проверке эл. почты, редактированию документов и позволяя загружать разнообразные бизнес-приложения, доступные
в магазине Google Play. Это делает данное устройство конкурентоспособной альтернативой традиционным
компьютерам, ведь оно характеризуется сниженным энергопотреблением, экономией свободного пространства и
гибкой конструкцией.

Особенности

Двухядерные процессоры от Texas Instruments.

Оснащенный двухядерным процессором Texas Instrument с
частотой 1,2 ГГц смарт-дисплей VSD220 обеспечивает не
только эффективность выполнения ежедневных задач, но и
позволяет задействовать многозадачность, так что можно
переключиться с одной задачи на другую без риска потерять
данные.

 

Эффективность одного движения пальца

Компьютер VSD220 оснащен сенсорным экраном, который позволяет
открывать, редактировать и масштабировать документы без
необходимости использования дополнительных периферийных устройств.
Кроме того, сенсорные возможности можно использовать в
развлекательных целях, просматривая интернет-страницы или играя в
игры. Этот способ управления является более естественным и
увлекательным.

 

Синхронизируйте свою жизнь

Соответствие Google GMS в VSD220 означает, что здесь доступны те же
приложения, что и на смартфонах и планшетах Android. Получается, что не
нужно осваивать новое устройство и операционную систему, все уже давно
вам известно. Более того, ваши сообщения эл. почты, адресные книги и
контакты, календарь, задачи, Google+ и даже файлы в системе Google Drive
синхронизируются с используемой учетной записью Google. А если вы
используете браузер Chrome на любом устройстве, ваше избранное также
будет синхронизироваться. Смарт-дисплей VSD220 является идеальным
дополнением к остальным вашим устройствам Android и даже нечто большим.

 

Различные варианты подключений

Благодаря различным вариантам подключений устройство
VSD220 можно использовать как внешний монитор, подключив
его к ноутбуку, Blu-ray, PS3 или любому другому устройству,
поддерживающему HDMI, чтобы в полной мере использовать
преимущества разрешения 1080p HD. Подключение порта
microUSB к ПК, работающему под управлением ОС Windows 7
или 8 и оснащенному интерфейсом HDMI, позволит
использовать сенсорные возможности VSD220 в среде
Windows. Устройство VSD220 также поддерживает Ethernet-
подключение и оснащено разъемом карты памяти Micro SD,
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КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Обрасть
отображения

Время отклика (тип.)

Разрешение

Поверхность панели

Яркость

Backlight

Физические с
подставкой

Динамики

Микрофон

Напряжение

Потребление

Flash

RAM

Беспроводный

Wired

Net With Stand

Влажность

который позволяет расширить внутреннюю память до 32 ГБ.
Можно также добавить внешнюю клавиатуру или мышь,
подключив эти устройства к одному из портов USB,
расположенных на стороне VSD220. Кроме того, можно
использовать встроенный интерфейс Bluetooth.

 

 

Звук и изображение

Разрешение 1080p Full HD: Экран VSD220 поддерживает
полноценное разрешение 1080p full HD, что обеспечивает
высокое качество изображения с превосходными, резкими
деталями. Таким образом, это устройство подходит для
графического дизайна, воспроизведения видео и работы в
бизнес-приложениях, требующих профессионального
монитора. Технология SRS Premium Sound: Устройство
VSD220 оснащено встроенными стереодинамиками, которые
поддерживают воспроизведение звука и технологию SRS
Premium, которая повышает возможности мультимедиа при
просмотре фильма, прослушивании радио или
воспроизведения аудиофайлов MP3. Веб-камера и микрофон:
Улучшите качество общения в социальных сетях, используя
бесплатные приложения для обмена текстовыми,
голосовыми и видеосообщениями на одном устройстве.

 
Возможности работы в беспроводных сетях

Благодаря встроенной поддержке WiFi устройство VSD220 можно быстро и без труда настроить на работу в любой
среде без использования дополнительных проводов и необходимости осуществления предварительной установки. В
ваших руках быстрый, гибкий по своим возможностям и удобный доступ в Интернет. Благодаря поддержке Bluetooth
можно без труда переносить содержимое между мобильным устройством и VSD220, а также подключать
беспроводную клавиатуру и мышь Bluetooth.

Характеристики

1,000:1 (тип.)

170° горизонталь / 160° вертикаль

54.6см (21.5”) диагональ, 476мм (Г) x 268мм (В)

5мс

1920 x 1080

3H защита от царапин

250 кд / м² (тип.)

White-light LED

512.8 x 353 x 21.9мм

шнур питания / адаптер x 1, кабель Micro USB to USB A type x 1,
кабель Micro HDMI to HDMI x 1, инструкция по быстрому запуску x 1,
ViewSonic Wizard CD-ROM x 1

1W x 2, SRS Premium Sound enhancement

Internal digital MIC x 1

AC 100 - 240V (universal); 50 / 60 Hz

40W (maximum)

eMMC 8GB

1GB

WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth V2.1

Ethernet 10/100

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

1.3M

4.8 кг

20% до 90% (без конденсата)

LCD

РАЗМЕРЫ

СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ

АУДИО

Питание

ПАМЯТЬ

СЕТЕВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

Операционная система

Камера

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Температура

DC Jack

HDMI

Headphone

RJ45

SD CARD Slot

USB

0° C до 40° C

T I OMAP 4430, dual-core ARM® Cortex-A9, 1GHz

x 1

x 1 (Micro type)

x 1

x 1

x 1 ( Micro SD Card )

x 3 (A-Type *2 +Micro USB *1 (OTG)

CPU

Port
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