
24-дюймовый смарт-дисплей с ОС Android и поддержкой сенсорного ввода

Универсальный дизайн, удовлетворяющий самому широкому кругу
потребителей!

Обзор

ViewSonic VSD241 — это 24-дюймовый смарт-дисплей с универсальным дизайном, регулируемой
подставкой, поддержкой сенсорного ввода и встроенной операционной системой Android с доступом к
магазину Google play и тысячам приложений для Android. Благодаря 24-дюймовой IPS-панели 1920x1080
Full HD с широкими углами обзора этот монитор может стать идеальным решением для использования в
качестве дополнительного сенсорного монитора, подключенного через HDMI-вход, или в качестве
отдельного устройства на базе операционной системы Android. Он хорошо подходит для социального
общения, видеозвонков, проверки электронной почты, просмотра любимых телепередач и доступа к
облачным службам. VSD241 оснащен четырехъядерным процессором NVIDIA, который обеспечивает
отличную производительность устройства. Устройство оснащено целым рядом возможностей
беспроводной связи, такими как WIFI и Bluetooth, что значительно упрощает его размещение и не требует
использования лишних проводов. Кроме того, есть также дополнительный разъем RJ45 для подключения к
Интернету, полноценные USB-порты для подключения внешней клавиатуры, мыши или карты памяти USB,
встроенная веб-камера 2 МП, микрофон, динамики и 3,5-мм аудиовыход.

Особенности

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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Android 4.2 с предустановленными приложениями
Google и доступ в магазин Google play

Смарт-дисплей VSD241 сертифицирован корпорацией
Google. Это значит, что можно пользоваться
предварительно установленными приложениями Google и
синхронизировать всю информацию с планшетом или
телефоном Android, что значительно упрощает жизнь.
Можно также загрузить свои любимые приложения Android,
доступные в магазине Google Play.

 

 

Разрешение Full HD

Разрешение Full HD 1080p и IPS-панель с широкими углами
обзора делают VSD241 самым оптимальным выбором для
работы с мультимедиа и наслаждения восхитительной
графикой.

 

 

Экран с поддержкой сенсорного ввода

VSD241 определяет 2-точечные сенсорные жесты, что
обеспечивает высокоинтерактивное, интуитивно понятное
управление. Смарт-дисплей можно использовать для
просмотра страниц в Интернете, например новостей и
рецептов, чтения электронной почты, работы с любыми
фотографиями, интерактивных игр. При этом не нужно
пользоваться клавиатурой или мышью. Кроме того, можно
подключить VSD241 к ноутбуку или настольному
компьютеру через разъем HDMI и использовать этот
монитор в качестве дополнительного 24-дюймового
сенсорного монитора высокой четкости.

 

 

Идеален для видеозвонков через Интернете

VSD241 поставляется со встроенной веб-камерой 2 МП,
которую можно использовать для видеозвонков своим
друзьям и родным. Несомненно, при этом окажутся
полезными встроенный микрофон с шумоподавлением и
встроенные динамики. Можно также подключить наушники
или внешние динамики через 3,5-мм стереоразъем или же
использовать Bluetooth.

 

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.

2／4



Packaging

(W x D x H) (inch)

 
Четырехъядерный процессор NVIDIA

1,7 ГГц с четырьмя ядрами, обеспечивающий быстрые
вычисления для приложений и более органичное
взаимодействие при просмотре страниц в Интернете,
просмотре и масштабировании фотографий, видео и
музыки.

 

 

Входы HDMI с MHL и USB

Смарт-дисплей оснащен различными возможностями
подключения, что позволяет подключить к нему планшет или
телефон через разъем MHL и передавать потоковое видео,
одновременно заряжая мобильное устройство. Можно
также использовать HDMI для подключения проигрывателя
Blu-ray или DVD, а также игровой консоли, чтобы
наслаждаться живыми и четкими изображениями на
24-дюймовом IPS-экране с широкими углами обзора.
VSD241 также оснащен полноценными портами USB 2.0, что
обеспечивает его повышенную гибкость, так как можно
подключить клавиатуру и мышь USB без каких-либо
дополнительных настроек или же карту памяти, если
необходимо просмотреть медиа-контент или документы.
Имеется также гнездо SD-карт для расширения внутренней
памяти до 32 ГБ.

 

 

Беспроводная связь и Bluetooth для простоты
настройки

Смарт-дисплей VSD241 поддерживает WIFI b/g/n и
Bluetooth 4.0, что делает настройку быстрой и удобной.
Можно подключиться к Интернету через Wi-Fi и
использовать Bluetooth для подключения внешних
беспроводных динамиков, клавиатуры или мыши.

Характеристики

29,0x 20,5 x 6,5 дюймов

24,0 x 18,9* x 2,95 дюймов

РАЗМЕРЫ
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Температура

Влажность

Высота

Screen size

Гросс

Нетто

От 20 до 35 °C

От 20 до 90 % (без конденсата)

От 0 до 2000 м (6 561 футов), эксплуатация с пониженной
надежностью и производительностью.

24-дюймовый IPS-монитор 1920x1080 HD с интерфейсом,
поддерживающим двухточечные жесты

Android Jelly Bean 4.2 с магазином Google Play

Четырехъядерный процессор nVidia Tegra®33 1,7 ГГц

Адаптер питания, кабель HDMI, кабель USB; QSG

19,6 фунтов

15,86 фунтов

WIFI b/g/n/ ; Bluetooth 4.0

Прочное покрытие, низкое энергопотребление, крепление Vesa,
регулируемая подставка, шумоподавление, наклон 15—70
градусов

2x полноценных USB-порта, возможность подключения MHL,
1x Micro USB, 1x Mini USB, 3,5-мм аудиовыход, RJ45 Ethernet ,
гнездо для SD-карт, HDMI-вход

ОЗУ 1 ГБ DDR3 , 8 ГБ внутренняя память, 15 ГБ облачного
хранилища Google drive, гнездо для SD-карт объемом до 32 ГБ

CE, CB, C-Tick, UL/CUL, FCC-B(включая ICES003), FCC-C, IC
RSS-210, China CCC, CEL ГОСТ-Р, FAC, WEEE, RoHS, REACH,
SVHC, ErP, Argentina CNC

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.

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИСПЛЕЙ

Операционная
система

Процессор

INCLUDED
ACCESSORIES

Вес

WIRELESS
CONNECTIVITY

Features

Порты вход/выход

Memory

REGULATIONS
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