
ProLite E2473HS - это светодиодный Full HD (1920 x 1080) монитор с диагональю 24”,
отличными техническими характеристиками, поддержкой трех интерфейсов (VGA,
DVI и 2 x HDMI разъема) и, благодаря небольшому времени отклика, равному 2 мс,
обеспечивающий отличную четкость изображения даже в высоком разрешении.
Совместимость с креплениями стандарта VESA и один из разъемов HDMI,
вынесенный на боковую поверхность корпуса, упрощают повседневную
эксплуатацию устройства, а используемая в нем технология X-Res Technology
позволяет улучшить качество отображения даже далеких от идеала изображений,
например, снятых с помощью различных мобильных устройств.

ProLite X2474HV - a 24” LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour
reproduction with wide viewing angles. A solid solution for both home and the office.

PROLITE X2474HV-B1
PRELIMINARY

Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN
технологию по таким параметрам как: уровень
контрастности, глубина черного цвета и угол обзора.
Качество изображения на экране практически не
зависит от угла обзора.

Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья
ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией
уменьшения синего света существенно снижают
напряжение и усталость в сравнении с обычными
мониторами.
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Диагональ 23.6", 60см

Панель TN LED-Backlit

Разрешение 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)

Соотношение сторон 16:9

Яркость 250 cd/m²

Контрастность 3000:1

Расширенная контрастность 12M:1

Время отклика (GTG) 4мс

Видимая область горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°

Поддержка цвета 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Частота горизонтальной развертки 30 - 80kГц

Видимая область Ш x В 521.3 x 293.2мм, 20.5 x 11.5"

Размер пикселя 0.272мм

Вход сигнала VGA x1

USB HUB x0

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

Кнопки управления Power, выбор / вход сигнала, кнопка покрутки вверх / аудио, кнопка
покрутки вниз / i-style Colour, меню

Настройки пользователя автонастройка, настройки изображения (контрастность, яркость, ECO, ACR,
OD, технология X-Res), выбор входа, аудио (громкость, отключение звука,
HDMI, Аудио), цвет, информационная поддержка, настройки изображения
(частота тактового сигнала, фаза, позиция изображения по горизотали/по
вертикали, резкость, режим видео), OSD (язык, OSD положение, OSD таймаут,
OSD фон, логотип открытья, LED), восстановить заводские установки

Угол наклона экрана 20° вверх; 3° вниз

Крепление VESA 100 x 100mm

Кабели Питание, VGA

Прочее Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 17W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

Сертификаты RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® * (*This model meets ENERGY
STAR® criteria only)
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REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

Размер продукта Ш x В x Г 547.5 x 405.5 x 177мм

Вес (без упаковки) 3.2кг

EAN код 4948570115501

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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