
34’’ UWQHD curved with USB-C dock and KVM switch

Inspired by the curve of the human eye, the 1500R curved VA screen offers superb images along with a comfortable and
immersive viewing experience. Equipped with the KVM switch, the XCB3494WQSN enables you to connect multiple computers
which can be operated over one console (monitor, keyboard, mouse). The USB-C dock connector allows you to simplify your
workspace by using a single cable to both send the signal from your notebook to your monitor while charging the notebook
from the monitor. Additionally, if your monitor is connected to the Internet via a LAN cable, your notebook will automatically be
connected to the network.
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KVM SWITCH

Наличие монитора с KVM-переключателем позволит
Вам использовать устройства, подключенные к
монитору через USB, совместно с двумя разными
ПК. Просто измените входной сигнал в экранном
меню монитора, и Ваша клавиатура, мышь и веб-
камера переключатся с рабочего ноутбука на
игровой ПК.

USB-C Dock

Док-станция позволяет подключать ноутбук к
монитору с помощью одного кабеля, и быть
уверенным, что он заряжен и подключен к
проводной сети, а сигнал с ноутбука отправляется
на монитор. С помощью дополнительных USB
портов к монитору также можно подключить мышь,
клавиатуру или веб-камеру. И все это благодаря
одному кабелю, соединяющему Ваш ноутбук * с USB-
C  док-станцией в мониторе.
* функционал зависит от того, какие функции USB-C
поддерживает Ваш ноутбук.

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.

Изогнутый дизайн 1500R

Изгиб экрана 1500R уменьшает нагрузку на ваши
глаза, обеспечивая при этом реалистичную
картинку. Это обеспечивает более широкие и
естественные углы обзора, нежели при
использовании плоских мониторов, расположенных
рядом. В результате более реалистичный вид,
который повышает производительность и
концентрацию внимания, будь то работа, игры,
развлечения, и многое другое.
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Дизайн curved

Диагональ 34", 86.4см

Панель VA panel, matte finish

Изогнутый 1500R

Разрешение 3440 x 1440 @120Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)

Соотношение сторон 21:9

Яркость 300 cd/m²

Контрастность 3000:1

Расширенная контрастность 80M:1

Время отклика (MPRT) 0.4ms

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

Поддержка цвета 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)

Частота горизонтальной развертки 30 - 185kГц

Видимая область Ш x В 797.2 x 333.7мм, 31.4 x 13.1"

Размер пикселя 0.232мм

Colour матовый, чернить

Вход сигнала HDMI x1 (3440 x �1440@ 100Hz)
DisplayPort x1 (3440 x �1440@ 120Hz)
USB-C x1

USB HUB x3 (v.3.0 (DC5V, 900mA))

USB-C DOCK x1 (Power delivery 65W, LAN, USB 3.0)

HDCP да

Разъем для наушников да

RJ45 (LAN) x1

Уменьшение голубого свечения да

Flicker Free LED да

FreeSync поддержка HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz

Extra i-Style Colour

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

Кнопки управления joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (Eco), Right (Blue Light Reducer),
Input, Volume +, Volume -, Power

Настройки пользователя picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD, black tuner),
image adjust (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour
settings (gamma, 6-axis, colour temp., i-Style colour), signal select, audio adjust
(volume, mute), setup menu (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD time,
language), extra1 (HDR, FreeSync Premium, HDMI range, MBR), Extra2 (reset,
DDCCI, opening logo, LED, USB-C, KVM, USB Standby mode, information)

Колонки 2 x 2Вт

Дополнительно подготовка Kensington-lock™, DDC2B

Эргономика высота, наклон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ01

ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ02

ФУНКЦИИ03

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ04
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Настройка высоты (HAS) 130мм

Угол наклона экрана 20° вверх; 3° вниз

Крепление VESA 100 x 100mm

Креплени для кабелей да

Кабели Питание, USB, HDMI, DP, USB-C

Прочее Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 56W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

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

REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

Размер продукта Ш x В x Г 809.5 x 425 (555) x 275мм

Размер коробки Ш x В x Г 900 x 480 x 282мм

Вес (без упаковки) 8.7кг

Вес (с упаковкой) 12кг

EAN код 4948570118700

6.АКСЕССУАРЫ05

POWER-MANAGEMENT06

СТАНДАРТЫ07

РАЗМЕР / ВЕС08
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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.
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