
22-дюймовый / 55,88 см (видимая область 21,5 дюйма / 54,61 см)
монитор со сверхтонкой рамкой и светодиодной подсветкой

Широкоэкранный монитор Full HD 1080p с матрицей IPS SuperClear™

Обзор

Монитор ViewSonic® VX2270Smh-LED оснащен LED-подсветкой, диагональю 22 дюйма / 55,88 см (видимая область
21,5 дюйма / 54,61 см), практически отсутствием рамки, широкоэкранным форматом, энергосбережением до 40%* по
сравнению с обычным 22-дюймовым монитором. Экологичный, не содержащий ртути монитор VX2270Smh-LED
поддерживает разрешение Full HD 1920x1080, входы HDMI® и DVI с HDCP, VGA, имеет внешний источник питания,
поддерживает технологию SRS Premium Sound® и исключительный коэффициент динамической контрастности
30 000 000:1. Стильный, глянцевый дизайн и тонкий профиль делают этот монитор центром вашего дома или офиса.
IPS-панель SuperClear™ с широкими углами обзора и сверхвысоким коэффициентом контрастности обеспечивает
непревзойденную четкость изображения, что делает монитор VX2270Smh-LED идеальным выбором для развлечений и
игр.

Особенности

Поверхность без рамки

Передняя панель данного монитора практически не имеет рамки, а стильный тонкий
дизайн дополнит интерьер любого дома или офиса. Удобные сенсорные элементы
управления обеспечивают простую и интуитивно понятную настройку монитора.

 

Шырокие углы обзора 178/178 градусов

Технология IPS гарантирует, что даже при
просмотре с большого угла формы изображения и
его цвета не будут искажаться. Наслаждайтесь
точными цветами под углом до 178 градусов
благодаря IPS-панели монитора VX2270Smh-LED.

 

Цветокоррекция sRGB позволяет воссоздавать точные цвета

Точная и постоянная передача цветов является критически важным элементом для профессионалов, работающих с
графикой, видеомонтажом и занятых в некоторых других сферах. Благодаря встроенной технологии цветокоррекции
sRGB монитор VX2270Smh-LED способен на 100 % отображать цветовую палитру sRGB и в точности соответствовать
цветовой палитре при печати.

 

 

Исключительно высокий коэффициент
динамической контрастности 30 000 000:1

Коэффициент динамической контрастности
определяет отношение между самыми темными и
самыми яркими цветами при воспроизведении
изображения. Благодаря этому монитор
VX2270Smh-LED может автоматически определять
яркость и затемненность изображения и
соответствующим образом регулировать
светодиодную подсветку. Сверхвысокий коэффициент
контрастности 30 000 000:1 позволяет отображать
яркие, живые цвета.

 

Вход HDMI для презентаций высокой
четкости

Благодаря поддержке как цифровых (HDMI / DVI), так
и аналоговых (VGA) сигналов проектор обеспечивает
универсальность и гибкость при подключении.

 

 
Экологичная светодиодная
подсветка и экономичный режим

Светодиодная подсветка, не содержащая
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Тип

КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Обрасть
отображения

Оптимальное
разрешение

Время отклика
(тип.)

Поверхность
панели

Яркость

Коэффициент
динамической
контрастности

Backlight

Backlight Life

PC

Mac®

Физические (ШхВхГ)

Packaging

Signal

Цифровой

Аудио выход

Аудио вход

Аналогивый

Power

Напряжение

Потребление

Conserve

Optimize

Front Panel

ртути, и экономичный режим обеспечивают
существенное энергосбережение. При этом
монитор VX2270Smh-LED обеспечивает
отличное качество изображения благодаря
широкому цветовому охвату, повышенному
коэффициенту контрастности и яркости.

 

  

Характеристики

21,5-дюймовая активная матрица IPS TFT со светодиодной
подсветкой и большим диапазоном цветов

1000:1 (тип.)

178º по горизонтали, 178º по вертикали

18,7 дюймов по горизонтали и 10,5 дюймов по вертикали; диагональ
21,5 дюймов

1920x1080

7 мс (GTG)

антибликовое защитное покрытие (3H)

250 кд/м2 (тип.)

30 000 000:1

Белая, светодиодная

30 000 ч. (мин.)

компьютеры, совместимые ПК (от VGA до 1920x1080 со сплошной
разверткой)

до 1920x1080

19,7 x 15,4 x 7,1 дюймов / 499,5 x 392 x 179,5 мм

21,9 x 18,1 x 7,1 дюймов / 556 x 460 x 179 мм

CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, UL/cUL, FCC-B (включая ICES003),
TUV-S, NOM, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, Erp, CCC, China Energy,
ENERGY STAR 5.2, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, список SVHC

1,5-ваттные (x2)

DVI-D (с HDCP)

разъем 3,5 мм мини-стерео (синий)

разъем 3,5 мм мини-стерео (зеленый)

15-контактный mini D-sub (VGA)

Внешний адаптер питания

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

26 Вт (типичное)

19 Вт (тип.)

22 Вт (тип.)

питание, 1, 2, вверх, вниз

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

ИНСТРУКЦИЯ

АУДИО

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ
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OSD Setting

Температура

Влажность

Частота

Синх.

Аналоговый

Цифровой

Наклон

Гросс

Нетто

Автоматическая регулировка изображения, Яркость/контрастность,
Выбор входа (D-SUB, DVI-D, HDMI), Регулировка цвета (sRGB,
Синеватый, Холодный, Естественный, Теплый, Пользовательский [К,
З, С]), Регулировка (громкости, выключения, аудиовхода),
Информация, Ручная корректировка изображения (Позиция по Г/В,
Размер по горизонтали, Точная настройка, Резкость, Динамическая
контрастность, Время отклика, Соотношение сторон, Растянутая
развертка, Экономичный режим), Меню настройки (Язык,
Уведомление о разрешении, Местоположение функционального окна,
Время отображения функционального окна, Фон функционального
окна, Автоматическое отключение, Спящий режим, Индикатор
энергопотребления), Настройки из памяти

32—104 ºF (0—40 ºC)

20—90 % (без конденсата)

по горизонтали: 24—83 кГц, по вертикали: 50—76 Гц

Раздельная синхронизация

аналоговый RGB (0,7 / 1,0 дв. ампл. напр., 75 Ом)

HDMI / DVI-D (TMDS, 100 Ом)

Вперед 5º, Назад 20º

12,6 фунтов / 5,7 кг

7,9 фунтов / 3,6 кг

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видео входы

Эргономика

Вес
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