
22-дюймовый монитор Full HD со светодиодной подсветкойVX2209

Обзор

ViewSonic VX2209 — 22-дюймовый монитор Full HD со светодиодной подсветкой, элегантным глянцевым
покрытием, тонким ободком и стильной стеклянной основой. Монитор предоставляет разрешение 1920 x 1080,
коэффициент динамической контрастности 20 000 000:1 и время отклика 5 мс, обеспечивая четкие, насыщенные
цвета. Входы DVI и VGA позволяют легко подключаться к ПК или ноутбуку для работы в офисе, просмотра
интернет-страниц или домашнего использования. Благодаря энергосберегающей светодиодной подсветке и режиму
ECO монитор VX2209 является идеальным вариантом с точки зрения экологической безопасности. Кроме того,
монитор VX2209 поддерживает функции sRGB и настройки цвета, позволяющие воспроизводить качественное
изображение в точном соответствии с оригиналом.

Тонкий ободок и элегантная
стеклянная основа

Монитор VX2209 имеет тонкий ободок и элегантную
стеклянную основу; предлагается в черном и белом
вариантах. Благодаря этим особенностям
увеличивается площадь поверхности экрана, придавая

 
Full HD 1080p обеспечивает
исключительную
эффективность работы
пикселей

Монитор ViewSonic VX2209 имеет разрешение Full
HD 1920 x 1080 и максимально точно передает
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монитору VX2209 изящный, модный вид,
привлекающий внимание в любой обстановке.

каждый пиксель изображения. Наслаждайтесь
непревзойденной четкостью и детализацией во время
игры или просмотра мультимедийного контента.
Широкий экран с коэффициентом 16:9 сводит к
минимуму усталость глаз даже после нескольких часов
просмотра и полностью поддерживает возможность
просмотра нескольких окон без переключения между
ними.

   

Экологичная светодиодная
подсветка без использования
ртути

Светодиодная подсветка повышает качество
отображения, обеспечивает широкий цветовой
диапазон и регулирует коэффициент контрастности
изображения с высокой степенью детализации.
Применяемая компанией ViewSonic экологичная
светодиодная подсветка без использования ртути
позволяет экономить до 25 %* электроэнергии по
сравнению со стандартными мониторами. Кроме того,
благодаря использованию светодиодной подсветки
корпус получается тонким и легким, занимая мало
места на рабочем столе.

 
Режим Eco позволяет экономить
электроэнергию

Режим Eco (собственная разработка компании
ViewSonic) является неотъемлемой частью всех
мониторов со светодиодной подсветкой, позволяя
экономить до 25 % электроэнергии с помощью
настроек "Optimize (75 %)" и "Conserve (50 %)".
Режим Eco регулирует яркость и улучшает видимость,
особенно в условиях низкой освещенности, снижая
утомляемость глаз и продлевая срок эксплуатации
лампы монитора. Использование режима Eco
позволяет сократить затраты на электроэнергию и
замену ламп.
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Тип

КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Glass Surface

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

Время отклика (тип.)

Поддержка цвета

Яркость

Коэффициент
динамической
контрастности

Подсветка

Срок службы подсветки

Коэффициент динамической
контрастности MEGA
20 000 000:1

Коэффициент динамической контрастности определяет
яркость изображения и автоматически регулирует
подсветку для обеспечения максимального цветового
диапазона и контрастности монитора. Технология
динамической контрастности позволяет точно
воспроизводить изображения, создавая яркие, живые
визуальные эффекты.

 
Оживление цвета с помощью
технологи цветокоррекции sRGB

Точная, устойчивая цветопередача — исключительно
важный аспект работы графических дизайнеров,
специалистов по видеомонтажу и других
профессионалов. Благодаря встроенным технологиям
цветокоррекции sRGB монитор VX2209 на 100 %
отображает всю цветовую палитру sRGB и
воспроизводит естественные цвета изображений в
точном соответствии с оригиналом.

 

Характеристики

Цветной ЖК-монитор с диагональю 21,5 дюйма и активной матрицей TFT

1000:1 (типичный)

170° / 160°

Антибликовый тип, твердое покрытие (3H)

476,64 мм (по горизонтали) x 268,13 мм (по вертикали)

1920x1080

5 мс (типичное)

16,7 млн

250 кд/м2 (типичная)

20 000 000:1

Белый светодиод

30 000 часов (минимум)

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

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.



Mac®

ПК

Физические без подставки

Упаковка

Физические с подставкой

Аналоговый

Цифровой

Синх.

Частота

Video

Питание

Потребление

Энергосберегающий
режим

Оптимизированный
режим

Напряжение

Наклон

Нетто с подставкой

Нетто без подставки

Гросс

Температура

Влажность

Power Mac (до 1920 x 1080)

Совместимые ПК (от VGA до 1920 x 1080 со сплошной разверткой)

501,1 x 297,8 x 33,57 мм

578 x 409 x 90 мм

501,1 x 355,8 x 215 мм

Международные: CE, CU / EAC, WEEE, RoHS

ЖК-монитор, Адаптер питания, Кабель VGA, Руководство пользователя

VGA

DVI

Раздельная

По горизонтали: 24–82 кГц, по вертикали: 50–75 Гц

VGA x1, DVI-D x1

Внешний адаптер питания x1

24 Вт (типичное)

15 Вт

18 Вт

Перем. ток 100–240 В (универсальное); 50/60 Гц

20° – -3°

3,07 кг

2,46 кг

4,2 кг

0–40 °C

10–90 % (без конденсата)

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.

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ
УПАКОВКИ

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

Эргономика

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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