
Gold Phoenix – сгореть и восстать из пепла

28-дюймовый монитор G-MASTER GB2888UHSU, также известный как Gold Phoenix (Золотой феникс) – ваш выбор №1,
который позволит перейти на качественно новый уровень в играх. Изящный, стильный и оснащенные самыми
передовыми технологиями, Gold Phoenix использует разрешение 4K, так что ни одна деталь не будет упущена. С
поддержкой технологии FreeSync вы станете мастером своей игровой судьбы. Эффекты смазывания и перекрытия
кадров в истории. Сядьте и насладитесь зрелищем того, как ваши враги превращаются в пепел. Известный своей
преданностью к тем, кто остается верным, Золотой феникс никогда вас не подведет.

G-MASTER GB2888UHSU-B1

4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как
4K, помещает в 4 раза больше информации, чем
обычный экран Full HD. Благодаря высокому
показателю DPI (количество точек на дюйм), такой
экран воспроизводит необычайно четкое и
контрастное изображение.

1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It
reduces ghosting and blurring providing the user with a
rich experience to improve performance
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Диагональ 28", 71см

Панель TN LED, матовый

Разрешение 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI & DisplayPort)

Соотношение сторон 16:9

Яркость 300 cd/m²

Контрастность 1 000:1

Расширенная контрастность 12M:1

Время отклика (GTG) 1мс

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

Поддержка цвета 1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)

Частота горизонтальной развертки 30 - 135kГц

Видимая область Ш x В 620.9 x 341.3мм, 24.4 x 13.4"

Размер пикселя 0.162мм

Colour матовый

Вход сигнала VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz)
HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz,
2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920
x 2160 @60Hz)
DisplayPort x1

USB HUB x2 (v.3.0)

HDCP да

Разъем для наушников да

Уменьшение голубого свечения да

Flicker Free LED да

FreeSync поддержка DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz

Языки экранного меню EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Кнопки управления Power, Выбор/вход сигнала, +/Громкость, -/ i-Style Colour, Меню

Настройки пользователя input, picture (picture format, brightness, contrast, Black Tuner, sharpness, OD,
ACR, ECO mode, X-Res technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP
size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour (warm, normal,
cool, user colour, blue light reducer, HDMI RGB range), language, OSD settings
(OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), i-S. mode (i-
Style mode, save user mode 1/2/3), set-up menu (geometry, DP format, HDMI1
format, FreeSync, opening logo, LED, auto power off, memory recall, information)

Колонки 2 x 3Вт

Дополнительно подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Эргономика высота, вращение подставки, наклон

Настройка высоты (HAS) 130мм

Вращение подставки (Swivel) 90°; 45° лево; 45° право

Угол наклона экрана 17° вверх; 0° вниз

Крепление VESA 100 x 100mm
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Кабели Питание, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP

Прочее Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 42W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

Сертификаты CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Класс энергоэффективности B

EPEAT Silver EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая
используется для оценки технических характеристик компьютеров и других
электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о
том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и
удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного
стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых
iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о
регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net.

REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

Размер продукта Ш x В x Г 663 x 413.5 (543.5) x 230мм

Вес (без упаковки) 7.7кг

EAN код 4948570114160

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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