
Быстрый интеллектуальный монитор с системой Android

Обзор

ViewSonic VSD221 — это смарт дисплей с диагональю 22 дюйма/ 56 см (видимая область 21,5 дюйма/ 55 см) с
разрешением 1920x1080 Full HD. Монитор VSD221 оснащен двухъядерным процессором TI ARM и операционной
системой Android Jelly Bean (4.1). Благодаря полной сертификации Google GMS пользователям доступны различные
мультимедийные приложения Android, такие как приложения для общения в социальных сетях, облачные службы и
интернет-видео. Гибкие варианты подключения включают Micro HDMI, три порта USB (2 x Type A и 1 x Micro USB
OTG), поддержку Micro SD Card, RJ45, разъем для гарнитуры и веб-камеру 1,3 мегапикселей со встроенным
микрофоном для видео-конференций. Благодаря возможности беспроводного подключения и Bluetooth-
подключения обеспечивается мгновенный доступ для передачи данных, документов и файлов мультимедиа. Кроме
того, монитор VSD221 может работать как традиционный 22-дюймовый сенсорный экран Full HD, подсоединенный
через HDMI к ПК или ноутбуку. Его можно использовать для работы в офисе. просмотра страниц в Интернете и игр.
Встроенные динамики со звуком SRS Premium Sound® дополняют пакет поддержки мультимедиа в этом устройстве.
 

Android 4.1 Jelly Bean, GMS-сертифицированные облачные службы и
мультимедийные развлечения
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Смарт дисплей VSD221 с полной сертификацией Google GMS обеспечивает мгновенный доступ к магазину Google
Play и тысячам приложений Android.

 

 
Двухъядерный процессор 1,5
ГГц для эффективных
вычислений

Монитор VSD221 оснащенный операционной
системой Android 4.1 Jelly Bean и двухъядерным
процессором TI с тактовой частотой 1,5 ГГц
предоставляет пользователям оптимальные
возможности для эффективной и быстрой работы.
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Двухточечная оптическая
сенсорная технология.
Интуитивное управление для
высокой эффективности

Смарт дисплей VSD221 использует оптическую
двухточечную сенсорную технологию, которая
позволяет с удобством использовать возможности
чуткого управления, похожего на управление
планшетом. Пользователи также могут использовать
этот дисплей с диагональю 22 дюйма/ 56 см (видимая
область 21,5 дюйма/ 55 см) как сенсорный монитор
Full HD для подключения к ПК, ноутбукам и
планшетам.

 

 

 

 

 

Монитор Full HD 1080p, естественные цвета, высокое разрешение

Разрешение Full HD 1080p обеспечивает потрясающее качество картинки, точную передачу мелких деталей и
высокую контрастность при использовании монитора как дома, так и в офисе. Идеален для графического дизайна и
работы с видео, а также для бизнес-приложений.
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Полноценный пакет
мультимедиа

Благодаря встроенной веб-камере 1,3 мегапикс.,
интегрированному микрофону и динамикам, а также
разрешению 1920 x 1080 Full HD, смарт дисплей
VSD221 представляет собой полноценный пакет
мультимедиа для любых задач, начиная с
видеоконференций, игр и развлечений под Android и
заканчивая электронной почтой и просмотром
веб-страниц.
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Оснащен Wi-Fi, Bluetooth и RJ45

Смарт дисплей ViewSonic оснащен Wi-Fi 802.11b/g/n,
Bluetooth 2.1 и RJ45 Ethernet, предоставляя гибкие
возможности для просмотра веб-сайтов, доступа к
облаку и обмена данными.

 

 

 

 

 

 
Максимальные возможности
для домашних развлечений
благодаря входам HDMI, порту
для карт SD Card и трем портам
USB

Интерфейс HDMI на смарт дисплее ViewSonic
позволяет осуществлять потоковую передачу с
различных устройств HD, включая Blu-ray®, игровые
консоли и многое другое для полноценного
использования возможностей монитора высокой
четкости. Встроенный порт SD Card и три порта USB
(2 полноразмерных порта Type A и 1 микро)
обеспечивают простоту подключения к различным
устройствам хранения или периферийным
устройствам, что создает гибкие возможности
расширения и дополнительное удобство для работы и
отдыха.
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Windows на Android, это
возможно!

Смарт дисплей ViewSonic имеет сертификацию Citrix
и предоставляет пользователям безопасный, быстрый
и удобный способ доступа к удаленным рабочим
столам и приложениям на серверах Citrix в знакомой
среде Windows. Это делает смарт дисплеи ViewSonic
идеальными тонкими клиентами для заказчиков из
сферы образования, малого и среднего бизнеса, а
также из корпоративной среды. Приложение Citrix
Receiver доступно для загрузки в магазине Google
Play.

 

 

 

 

 

 

 
Звук с поддержкой технологии
SRS Premium Sound®

Два 2-ваттных динамика с объемным звучанием SRS
Premium Sound® обеспечивают качество звука,
достойное аудиолюбителей и ценителей
мультимедиа. SRS Premium Sound® позволяет
получить насыщенные басы и звонкие высокие звуки
без необходимости подключения внешних
динамиков, что позволяет освободить
дополнительное место на столе.

 

 

 

 

 

 

Устойчивая к износу поверхность
с показателем твердости 8H

Смарт дисплей ViewSonic оснащен защитным стеклом

 
С поддержкой крепления VESA

Монитор ViewSonic оснащен креплением VESA 100 x
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Разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Яркость

Время отклика (тип.)

Поверхность панели

Размер

Физические (ШхВхГ)

Упаковка

Видео входы

USB

SD

Speaker

Нетто

Гросс

с показателем твердости 8H, которое обеспечивает
повышенную защиту от ударов и царапин и надежную,
точную реакцию на прикосновения. Такая поверхность
предотвращает возможность сильного повреждения
пальцами, ногтями или стилусом во время
прикосновения, что делает этот монитор идеальным
вариантом для использования в киосках,
образовательных учреждениях и других общественных
заведениях.

100 мм, которое позволяет установить монитор на
подставку или закрепить его на стене в зависимости от
ваших потребностей. Можно без труда отсоединить
основание, отвинтив четыре винта, а затем установить
монитор на подставку или повесить его на стену.

 

 

 

Характеристики

1920 x 1080

1000:01:00

170º / 160º

250 кд/м2

5 мс

Оптическая со стеклом

22 дюйма (видимая область 21,5 дюйма)

513 x 353 x 25 (мм)

598 x 428 x 123 (мм)

1-летняя

Н/Д

micro HDMI

3 (2 x тип A, 1 OTG)

Micro SD Card

Да, с SRS Premium

4,8 кг

5,8 кг

100 x 100 мм

1,3M пикс. (720P)

LCD

РАЗМЕРЫ

ГАРАНТИЯ

ПЕРЕРАБОТКА

СОЕДИНЕНИЕ

ВЕС

Крепление

ВЕБ КАМЕРА

SYSTEM
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CPU Processor

Operating System

Storage Memory

System Memory

TI OMAP 4470

Android 4.1 Jelly Bean

8 ГБ (eMMC4.4)

1 ГБ (LPDDR)

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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