PROLITE B2783QSU-B1

ProLite B2783QSU - великолепный 27” дюймовый QHD монитор со светодиодной
подсветкой и прекрасным функционалом для игрового и бизнес использования
Монитор обеспечивает аккуратное и четкое воспроизведение цветов, широкие углы обзора и высокое разрешение
экрана 2560х1440 . Его эргономичная подставка обеспечивает регулировку по высоте 13см , разворот и поворот
монитора, что делает этот дисплей идеальным для широкого спектра приложений и сред, в которых гибкость и
эргономика на рабочем месте являются ключевыми факторами. Этот монитор поддерживает технологию FreeSync™,
предлагая геймерам насладиться плавной работой видеоподсистемы ПК. Три разъема подключения (DVI и
HDMI/DisplayPort) и USB-хаб обеспечивают совместимость с настольным ПК или ноутбуком.
Доступен также с фиксированной подставкой: ProLite E2783QSU-B1
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Технология FreeSync™

Подавление синего цвета

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание,
подвисание игр и устраняет разрывы изображения
для исключительно плавного игрового процесса.

Все, кто смотрит по нескольку часов в день в
монитор, знают, что глаза устают. У компьютерных
мониторов этот эффект значительно сильнее, чем у
телевизоров. Одним из факторов, отвечающих за
этот
феномен,
является
синяя
подсветка,
воспроизводимая
экраном.
Таким
образом,
подавление уровня синего цвета позволяет вашим
глазам меньше уставать во время длительной
работы за компьютером. Мы достигли такого
эффекта благодаря настройке яркости экрана и
цветовой температуры в новой технологии
«Подавление синего цвета», доступ к которой легко
найти в экранном меню.

OverDrive ON / OFF

HAS + Pivot

Изображение
на
экране
монитора
может
становиться
размытым
при
показе
очень
динамичного изображения. Технология Overdrive
позволяет избежать этого.

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height
Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное
положение для экрана, для максимального
комфорта пользователя во время работы, что не
только позитивно сказывается на здоровье, но и
увеличивает продуктивность труда. Возможность
вращения экрана означает, что вы можете менять
положение экрана: из стандартного альбомного в
портретное.
Это
очень
полезная
опция,
облегчающая работу с большими таблицами или
текстами.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ

27", 68.5см

Панель

TN LED, матовый

Разрешение

2560 x 1440 (3.7 megapixel)

Соотношение сторон

16:9

Яркость

350 cd/m² стандарт

Контрастность

1000:1 стандарт

Расширенная контрастность

12M:1

Время отклика (GTG)

1мс

Видимая область

горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°

Видимая область CR>5

горизонталь/вертикаль: 176°/170°, право/лево: 88°/88°, вверх/вниз: 85°/85°

Поддержка цвета

16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Частота горизонтальной развертки

30 - 90kГц

Частота вертикальной развертки

50 - 70Гц

Видимая область Ш x В

596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"

Размер пикселя

0.233мм

Colour

матовый
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ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала

DVI x1
HDMI x1
DisplayPort x1

USB HUB

x2 (v.3.0)

HDCP

да

Разъем для наушников

да
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ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения

да

Flicker Free LED

да

FreeSync поддержка

DisplayPort: 2560x1440 @48~70Hz

Языки экранного меню

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Кнопки управления

Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto

Настройки пользователя

luminance (brightness, contrast), colour, OSD (H. position, V. position, timeout),
language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR,
display mode, OD, opening logo, DP format), input select, audio adjust (volume,
mute, digital audio), ECO mode, i-Style Colour, blue light reducer

Колонки

2 x 2Вт

Дополнительно

подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика

высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон

Настройка высоты (HAS)

130мм

Вращение экрана (PIVOT)

90°

Вращение подставки (Swivel)

90°; 45° лево; 45° право

Угол наклона экрана

22° вверх; 5° вниз

Крепление VESA

100 x 100mm
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6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, DVI, USB, Audio, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
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POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

44W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено
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СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

Класс энергоэффективности

B

Другое

Cогласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) свинца, превышает 0,1%
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РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

622.5 x 400.5 (530.5) x 230мм

Вес (без упаковки)

6.1кг

EAN код

4948570114290
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МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer

iiyama

Model

ProLite B2783QSU-B1
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Класс энергоэффективности

B

Видимая диагональ экрана

69см; 27"; (27" segment)

Потребляемая мощность в режиме ВКЛ

43Вт

Ежегодное потребление энергии

62kWh/ГОД*

Мощность в режиме ожидания

0.5W ожидание

Power in OFF Mode

0.5W отключено

Разрешение

2560 x 1440

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются.
Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых
пикселов.
© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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