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Изображение/дисплей
• Сенсорный экран: Защищенный сенсорный 

экран
• Тип ЖК-панели: 1 280 x 1 024 пикселей, 

Антибликовый поляризатор, RGB верт. полоса
• Размер панели: 19 дюйма/ 48 см
• Рабочая область просмотра: 376,3 x 301,1 мм
• Шаг пикселов: 0,294 x 0,294 мм
• Яркость: 250 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 500:1
• Цвета дисплея: 16 M
• Угол просмотра: @ C/R > 5
• Угол обзора (п / п): 160 / 160 градус
• Время отклика (типич.): 12 MS
• оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Максимальное разрешение: 1280 x 1024 @ 75 

Гц
• Рекомендованное разрешение: 1280 x 

1024 @ 60 Гц
• режимы, установленные изготовителем: 15 

режимов
• Пользовательские режимы: 14 режимов
• Горизонтальная частота сканирования: 30 - 82 

кГц
• Частота обновления (Верт.): 56 - 76 Гц
• sRGB: Да

Возможность соединения
• ПК: 3,5 мм аудиовход для ПК x1, Вход VGA D-

Sub 15HD

Удобство
• Повышение удобства: Экранное меню, С

истема SmartManage
• управление монитором: Автоматические 

режимы, Управление яркостью, Влево / вправо, 

Меню (OK), Вкл. / выкл. питание, Вверх / вниз
• Языки экранных меню: Английский, 

Французский, Немецкий, Итальянский, 
Упрощенный китайский, Испанский

• Совместимость с системой Plug & Play: DDC 
CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP

• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE, FCC-B, UL, CSA

• Крепление VESA: 100 x 100 мм

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: Шнур 

питания сети переменного тока, Кабель VGA, 
Компакт-диск с ПО и руководством, Кабель 
для последовательного порта

• Дополнительные принадлежности: Гибкое 
крепление на стене

Габариты
• Размеры (с основанием) (Ш x В x Г): 

433 x 408 x 80 мм
• Среднее время между отказами: 50 000 часов
• Относительная влажность: 20% - 80 %
• Диапазон температур (эксплуатация): от 5°C 

до 35°C
• Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 

60 °C
• Вес: 8,5 кг

Питание
• Работает с: E2000, Energy Star, NUTEK
• Потребление: 34 Вт
• Режим выключения: 1 Вт
• Индикатор питания на светодиодах: Рабочий 

режим: зеленый, Режим ожидания/
отключения: янтарный

• Источник питания: Встроенный
•
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