24-дюймовый профессиональный
игровой монитор с частотой 144 Гц и
малой задержкой ввода
XG2401

ViewSonic XG2401 — потрясающий 24-дюймовый игровой монитор, предназначенный для заядлых
геймеров. Частота обновления 144 Гц, сверхбыстрый отклик 1 мс и игровой режим обеспечивают
естественное и плавное воспроизведение высокоскоростных изображений и высокую степень
детализации в темных сценах. Благодаря разрешению 1920 x 1080p, коэффициенту динамической
контрастности 120 000 000:1 и двум стереодинамикам мощностью 2 Вт монитор XG2401
обеспечивает превосходную цветопередачу и кристально чистый звук. Два интегрированных входа
HDMI, один вход DisplayPort и два USB-концентратора позволяют игрокам подключать к монитору
игровые консоли, проигрыватели Blu-ray и другие устройства. XG2401 поддерживает технологии
Flicker Free и Blue Light Filter для защиты глаз. В мониторе XG2401 также имеется встроенный режим
ECO для экономии электроэнергии. Кроме того, XG2401 имеет полностью эргономичный дизайн с
углом наклона от –5° до 20°, разворотом на 120°, поворотом на 90°, регулировкой высоты 120 мм и
креплением VESA 100 x 100 мм для гибких возможностей установки в любой обстановке.
Этот монитор допускает активацию G-Sync при помощи драйверов nVidia GeForce [Оговорка]

Сверхплавное обновление с частотой 144 Гц для
отображения четкого, естественного движения

Игровой монитор XG2401 отлично подходит для стремительных гонок и динамичных стрелялок —
экран обновляется 144 раза в секунду, то есть в 2,4 раза быстрее, чем на обычном мониторе с
частотой 60 Гц. Это создает естественное изображение со сверхплавным движением без размытия.
Теперь каждый ход вашего противника отчетливо виден на экране благодаря текучему, плавному
движению, резко очерченным краям и отсутствию заметного запаздывания.

Исключительно быстрое реагирование для игр
без размытия изображения
Эксклюзивная технология визуализации ViewSonic ClearMotiv™II обеспечивает сверхкороткое время
отклика жидкого кристалла 1 мс, создавая плавное изображение без рывков, размытия и фантомных
эффектов. Это сверхбыстрое время отклика идеально для игр с интенсивным использованием
графической подсистемы, а также хорошо подойдет для просмотра спортивных передач или
боевиков. Ощутите качество цифрового вещания и кино с очень четкой картинкой, которая никогда не
размывается.

Технология AMD FreeSync™
В мониторе применяется технология AMD FreeSync™ *, обеспечивающая синхронизацию частоты
смены кадров между графической картой и монитором. Такая динамическая частота обновления
кадров эффективно устраняет прерывание, мелькание и подергивание кадров изображения,
обеспечивая очень плавный игровой процесс.

Малая задержка ввода
При нарастании интенсивности действий на поле боя нужно, чтобы монитор незамедлительно
обрабатывал каждую команду, поступающую от клавиатуры, мыши или контроллера. Благодаря
встроенному процессу редукции этот монитор уменьшает задержку между всеми операциями ввода и
позволяет вам в реальном времени реагировать на любые действия противника.

Стабилизация черного для наилучшей
видимости
Функция стабилизации черного цвета, используемая в мониторах ViewSonic, обеспечивает

улучшенную видимость и детализацию за счет увеличения яркости темных сцен. Благодаря
улучшенной видимости вы получаете конкурентное преимущество даже в самых затемненных сценах
видеоигры.

Два порта HDMI для большей гибкости домашних
развлечений
С помощью двух портов HDMI можно подключать монитор к игровым консолям, проигрывателям Bluray, цифровым камерам, ноутбукам, спутниковым приставкам и другим устройствам высокой
четкости. Это обеспечивает гибкие возможности установки, позволяющие создать развлекательный
центр на основе монитора XG2401.

Универсальные возможности подключения с
помощью портов DisplayPort и USB
Новейший стандарт для быстрой передачи данных DisplayPort создает задел на будущее и
обеспечивает максимальную частоту обновления, высочайшее разрешение и невероятно богатую
цветовую палитру монитора XG2401. Благодаря встроенному USB-концентратору можно легко
подключать дополнительные периферийные устройства или принадлежности.

Два встроенных стереодинамика и порт для
наушников обеспечивают отличный звук
Монитор ViewSonic XG2401 оснащен двумя встроенными стереодинамиками мощностью 3 Вт для
создания кристально четкого стереозвука, а также мини-разъемом аудиовыхода, к которому
пользователи могут подключать наушники, чтобы наслаждаться усиленным мультимедийным звуком.

Настраиваемые параметры игрового режима
При вызове функции игрового режима открываются заранее откалиброванные игровые настройки
FPS 1, FPS 2, RTS и MOBA, воспроизводящие оптимальное сочетание цвета и технологии для
определенных игровых сценариев.

Эргономичный дизайн для игр
В расчете на длительные эпические игровые сеансы монитор можно зафиксировать под нужным
углом — его эргономичная подставка позволяет полностью регулировать наклон, разворот, поворот и
высоту. Благодаря встроенному держателю наушники всегда находятся на расстоянии вытянутой
руки, а чехол для кабельной разводки избавляет вас от беспорядка на игровом месте.

Более комфортный просмотр
Иногда игра затягивается, превращаясь в марафон. В мониторе используются технологии FlickerFree и Blue Light Filter, благодаря которым глаза не устают даже при длительном просмотре. Это
означает, что вы сможете продержаться дольше и станете опережать соперников, когда глаза начнут
их подводить.

×

Юридическая оговорка для активации G-Sync при помощи драйверов nVidia GeForce:
Наш продукт соответствует стандартам технологии Adaptive Synce, используемым Video Electronics Standards Association (“VESA”).
Наш продукт совместим и сертифицирован компанией AMD на соответствие с технологией AMD FreeSync, использующей технологию Adaptive
Sync VRR, В случаях когда ViewSonic использует форумулировку «активация G-Sync при помощи драйверов nVidia GeForce”, ViewSonic имеет
ввиду исключительно то, что поддержка AMD FreeSync в наших продуктах может быть активирована в драйвере nVidia Geforce Game Ready Driver,
версии 417.71 (далее “Драйвер nVidia”). В тоже время, ViewSonic изначально не разрабатывал данный продукт для использования и
совместимости с драйверами nVidia Geforce.
Степень совместимости и реальная производительность данного продукта ViewSonic под управлением драйвера NVIDIA GeForce контролируется
исключительно nVidia. Мы специально отдельно отказываемся от ответственности за негативный опыт использования и технические неполадки
при использовании данного монитора ViewSonic совместно с вышеупомянутым драйвером NVIDIA GeForce.

Характеристики
ЖК-панель

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Тип

24 дюйма, технология TN, светодиодная подсветка

Область отображения

531,36 мм (по горизонтали) x 298,89 мм (по вертикали)

Разрешение

Full HD 1920 x 1080

Яркость

350 кд/м2 (типичная)

Коэффициент
контрастности

1000:1 (типичный)

Коэффициент
динамической
контрастности

120 000 000:1

Углы обзора

170/160 градусов (тип.)

Время отклика

Изменение градаций серого: 1 мс (тип.)

Частота

По горизонтали: 15–180 кГц; по вертикали: 24–120 Гц

Синхронизация

TMDS

СОВМЕСТИМОСТЬ

РАЗЪЕМЫ

ПК

Совместимые ПК (до 1920 x 1080 с построчной разверткой)

Mac®

Power Mac (до 1920 x 1080)

Видео

HDMI x 2 (совместимость с версией 1.4)
DisplayPort x 1 (совместимость с версией 1.2)

Звук

Выход для наушников x 1 (разъем 3,5 мм)

ДИНАМИКИ

2 Вт x 2

USB

1 выходной, 2 входных (USB 3.0)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание

Внутренний блок питания

Напряжение

Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц

Энергопотребление

32 Вт

Оптимизированный режим

25 Вт

Энергосберегающий режим 20 Вт
ЭРГОНОМИКА

Наклон: 22~-5 градусов
Разворот: 175/175 градусов
Поворот: на 90 градусов
Регулировка высоты: 120 мм

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Blue Light Filter
Flicker Free

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

VESA®

100 x 100 мм

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура (ºC)

0–40 °C

Влажность

20–90 % (без образования конденсата)

Физические с подставкой
(мм)

566 x 432 x 231 мм

Физические без подставки
(мм)

566 x 342,6 x 50,9 мм

Упаковка (мм)

640 x 420 x 137 мм

Чистая с подставкой (кг)

6,56 кг

Чистая без подставки (кг)

3,45 кг

Общая (кг)

8,37 кг

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)
(мм)

МАССА

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC List & DoC,
WEEE, FCC, Energy Star 6.0, EPEAT, CU
ЖК-монитор
Кабель питания
Кабель DisplayPort
Кабель USB 3.0
Краткое руководство пользователя

Ограниченная гарантия ViewSonic®

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.

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.

