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General

Размеры картонной упаковки 620x435x127 мм

Сведения об экране

Цвет Черный

Разрешение 1920x1080

Частота обновления 60 Гц

Время отклика (GtG) 5 ms

Тип панели MVA

Подсветка WLED

Соотношение сторон 16:9

Яркость (стандартная) 250 cd/m²

Динамическая контрастность 50M:1

Статическая контрастность 3000:1

Шаг пикселя 0.2715

Размер экрана (дюймы) 23.6 inch

Площадь активного экрана (ВхШ) 521,28x293,32 mm mm

Угол просмотра (CR10) 178/178 º

Цвета дисплея 16,7 миллионов

Частота сканирования 30-83khz/50-76hz

OSD языки EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI,
PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Подключения

Подключения HDMI 1.4 x 2, VGA

Сигнал аудиовыхода Headphone out (3,5mm)

Динамики 2 W x 2

Комплектность

VGA-кабель (1,2 m), HDMI-кабель (1,5 m), Power Schuko C7 Cable (1.2
m),

Рациональное использование природных ресурсов

• соответствие экологическим стандартам и энергоэффективность:
RoHS, безсвинцовый, безртутный

• пригодный для повторного использования материал упаковки: 100
%

Эргономика

Наклон -5/25 °

Съемная стойка ✔

Vesa 100x100

Сведения о питании

Питание Внутреннее

Источник питания 100–240 В 50/60 Гц

Класс энергоэффективности B

Power Consumption Вкл. 17.96 watt, Выкл. 0.19 watt
Режим сна 0.37 watt,

Размеры

Размеры картонной упаковки 620x435x127 мм

Масса нетто (без упаковки) (кг) 3.58 Kg

Масса брутто (в т. ч. упаковки)
(кг)

5.21 Kg

Гарантия

Гарантийный период 3 годы

EAN 4038986144995

СВБР 50,000 часов

Нормативные документы

TUV-GS 1, СЕ 1, TCO 6, energystar 1, EPEAT Yes, FCC 1, ЕАС 1,
Соответствие требованиям Rohs 1,


