
23,6-дюймовый мультимедиа-монитор Full HD

Монитор большого формата для работы и развлечений

Обзор

ViewSonic VX2410mh-LED — это 24” (видимая область: 23,6”) монитор Full HD большого формата со
светодиодной подсветкой, идеально подходящий для использования в качестве центра домашних
развлечений. VX2410mh-LED характеризуется разрешением 1920x1080p, коэффициентом динамической
контрастности 20,000,000:1 MEGA и временем отклика 5 мс, а также исключительной цветопередачей и
высокой четкостью, что идеально подходит для фильмов, игр и других вариантов использования. Кроме
того, в мониторе реализованы встроенные динамики, входы HDMI, VGA и DVI, что обеспечивает гибкость
и удобство подключения. VX2410mh-LED — это экологически безопасное, энергосберегающее
оборудование со встроенным режимом Eco. Кроме того, монитор поддерживает крепление VESA и
оснащен замками безопасности Kensington.

Особенности

  

Разрешение Full HD 1080p для исключительно качественных
изображений

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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Наслаждайтесь непревзойденной четкостью и детализацией
изображений, работая, играя или просматривая мультимедиа. Монитор
VX2410mh-LED поддерживает разрешение Full HD 1920x1080p, что
обеспечивает наилучшую эффективность изображения. Динамическая
контрастность 20,000,000:1 гарантирует точную передачу изображения
со всем богатством и насыщенностью цветов, что удовлетворяет
требованиям к высокой четкости изображений при использовании в
графическом дизайне, при видеомонтаже, а также в играх и домашнем
кинотеатре.

 
Встроенные динамики для мультимедиа

Монитор VX2410mh-LED оснащен двумя встроенными динамиками, которые характеризуются четким
стереозвучанием, идеально подходящим для фильмов, музыки и видеоигр.

 

 

Сверхвысокий коэффициент динамической контрастности
обеспечивает четкие, резкие изображения

Исключительно высокий коэффициент динамической контрастности
20,000,000:1 лучше подчеркивает разницу между самыми темными и
самыми яркими цветами, что обеспечивает богатство цветов и высокую
детализацию изображения. Сочетание с исключительно быстрым
временем отклика в 5 мс обеспечит естественность и точность движений
на экране без какого-либо размытия.

 
Светодиодная подсветка без использования ртути и
энергосберегающий режим Eco

Режим Eco, специально разработанный компанией ViewSonic, позволяет
оптимизировать (85%) или экономить (65%) электроэнергию, уменьшая
яркость экрана и повышая экономию энергии до 30%. Особенно при
низком окружающем освещении экономичный режим Eco регулирует
яркость и улучшает видимость, что уменьшает напряжение глаз и
продлевает срок эксплуатации лампы монитора.

 
Входы HDMI и DisplayPort для мультимедийных устройств

VX2410mh-LED оснащен входами HDMI и DisplayPort, которые позволяют
подключать ряд цифровых устройств высокой четкости, включая PS3/
Xbox360 и проигрыватели Blu-Ray DVD. Более того, входы VGA и DVI
обеспечат гибкое подключение ПК и ноутбуков.

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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КОНТРАСТНОСТЬ

Углы обзора

Яркость

Обрасть
отображения

Оптимальное
разрешение

Время отклика
(тип.)

Поверхность
панели

Коэффициент
динамической
контрастности

Backlight

Backlight Life

PC

Mac®

Физические с
подставкой

Физические без
подставки

 
Сертификат совместимости с Windows® 8

Наличие сертификата Windows® 8 означает, что VX2410mh-LED
обеспечивает все возможности работы Windows® 8 без каких-либо
проблем с совместимостью. Работайте в современной операционной
системе Windows 8, используя монитор ViewSonic VX2410mh-LED

 
Поддержка настенного крепления VESA® и замка безопасности
Kensington

Предназначенная для использования в различных условиях, надежная и
стильная конструкция VX2410mh-LED позволяет устанавливать этот
монитор в самом различном окружении. А поддержка замка безопасности
Kensington и настенного крепления VESA делает этот монитор идеальным
для использования в офисах и общественных местах.

Характеристики

1,000:1

170° / 160°

300 кд/м2

Широкоформатный 23,6 дюймов

1920 x 1080p

5 мс

Антибликовая, твердость 3H

20 000 000:1

Белая светодиодная

30 000 ч. (минимум)

VGA до 1920 x 1080 (со сплошной разверткой)

MAC до 1920 x 1080

555,8 x 418,2 x 217,7(мм)
21,9" x 16,5" x 8,6''(дюймы)

555,8 x 346 x 50,4 (мм)
21,9" x 13,6" x 2''(дюймы)

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗМЕРЫ

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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Packaging

Amplifier

Signal

Синхронизация

Цифровой

Аналоговый

Частота

Цифровой

Питание

USB

АУДИО

Аналогивый

Напряжение

Потребление

Эко-режим

Conserve

Optimize

Front Panel

Наклон

Поворот

Rotation

Гросс

Net With Stand

Net Without Stand

Влажность

Температура

608 x 480 x 112,5(мм)
23,94" x 18,9" x 4,43''(дюймы)

2 Вт x 2

3 Вт x 2

Н/Д

Раздельная

HDMI (TMDS, 100 ом), DVI (TMDS, 100 ом)

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

по горизонтали: 24—82 кГц, полное напряжение: 50—75 Гц

HDMI,DVI

Внутренний блок питания, 3-контактный штепсель (CEE22) *1

Н/Д

3,5 мм x 1

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

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

22 Вт

15 Вт

18 Вт

Блокировка/разблокировка питания

100 мм * 100 мм

От 20° до 0°

Н/Д

Н/Д

12,32 фунта (5,6 кг)

9,68 фунтов (4,4 кг)

8,68 фунтов (3,9 кг)

10—90 % (без конденсата)

32°F—104°F (0°C—40°C)

АУДИО

ПЕРЕРАБОТКА

ВХОД

СОЕДИНЕНИЕ

Питание

СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ

Крепление

Эргономика

Вес

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

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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WEEE, RoHS Green BOM & RoHS DoC, CE, CB, Windows Vista
premium, Window7, Windows 8, UL/c UL, FCC-B, GOST-R,
UkrSEPRO + DoC,Erp, REACH SVHC List & DoC, CCC, CEL
Level 1, Custom Union

Кабель электропитания *1，кабель D-Sub * 1，кабель DVI * 1,
аудиокабель *1, краткое руководство пользователя *1,
компакт-диск ViewSonic *1

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.

REGULATIONS

PACKAGE
CONTENTS

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
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