
 

 

Philips
Широкоэкранный 
монитор с ЖКД

22" широкоформатный
WSXGA+

220BW8CS1
Более широкий экран: большая 

эффективность для бизнеса
Возможность комфортной работы на большом и широком экране для большей 

производительности, функции для дополнительного удобства и отличное соотношение "цена-

качество" - все это, а также полная готовность к установке Windows Vista, делает 220BW8-PLUS 

лучшим выбором для обеспечения эффективности бизнеса.

Максимальная производительность
• Большой, широкий экран для просмотра двух расположенных рядом страниц A4
• Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

Выдающиеся характеристики экрана
• WSXGA+, широкий формат 1680 x 1050 - разрешение для четкости дисплея
• SmartImage: оптимизация изображения
• SmartContrast: динамический, оптимизированный контраст для четкости
• Калибровка PerfecTune обеспечивает высокое качество вашего ЖК-дисплея
• Вход DVI-D и поддержка HDCP

Наилучшее решение по эксплутационной стоимости
• Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
• Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

Невероятное удобство
• Встроенные динамики помогают сохранить порядок на столе



 База Compact Ergo
База Compact Ergo — это эргономичная 
подставка мониторов Philips, которая 
может наклоняться, поворачиваться и 
изменять высоту таким образом, чтобы 
пользователь мог размесить монитор с 
максимальным комфортом и 
эргономичностью.

WSXGA+, широкий формат 1680x1050
Широкий формат, формат SUXGA 
предусматривает отображение с 
разрешением 1680 x 1050, или около 1,7 
миллиона пикселей.

SmartImage
SmartImage — это уникальные и самые 
современные технологии Philips, которые 
анализируют отображаемое на экране. В 
зависимости от выбранной пользователем 
схемы, SmartImage динамически улучшает 
контраст, насыщенность и резкость 
изображений и видеозаписей, а также 
отображение текста в текстовых 
приложениях для создания изображения 
исключительного качества — и все это в 
режиме реального времени и одним 
нажатием кнопки.

SmartContrast
SmartContrast - это технология Philips, 
анализирующая отображаемые материалы и 

автоматически регулирующая цвета и 
интенсивность подсветки для динамичного 
улучшения контраста. Тем самым 
обеспечивается наилучшее цифровое 
изображение и оптимальный контраст для 
большего удовольствия от видео или игр в 
которых отображается много темных 
тонов Когда выбран экономичный режим, 
контраст регулируется, а подсветка тонко 
подстраивается с уменьшенным 
энергопотреблением только для точной 
передачи обычных офисных приложений.

PerfecTune
PerfectTune является ведущей 
запатентованной технологией компании 
Philips для тонкой настройки цвета и 
монитора, что обеспечит максимальное 
качество изображения, а также станет 
гарантией того, что каждый монитор, 
произведенный на заводе (а не только 
контрольные выборки), пройдет систему 
контроля в четыре раза серьезнее, чем 
требования, предъявляемые Microsoft Vista. 
Только компания Philips готова принять 
такие меры для того, чтобы обеспечить 
высокое качество изображения каждого 
производимого монитора.

Поддержка HDCP
High-Bandwidth Digital Content Protection 
(HDCP) — это система защиты авторских 

прав, встроенная в разъем DVI. Система 
служит для предупреждения 
неавторизованного копирования авторских 
материалов. HDCP позволяет 
воспроизводить материалы с защищенными 
авторскими правами, например, фильмы или 
концерт. Технология защиты HDCP 
анализирует сигналы для предотвращения 
пиратского использования материалов, 
обеспечивая воспроизведение и 
отображение только легального контента.

Совместимость со стандартами RoHS
Дисплеи Philips разработаны и произведены 
в соответствии с жесткими стандартами 
Restriction of Hazardous Substances (RoHS), 
ограничивающими применение свинца и 
других вредных для окружающей среды 
веществ.

Более низкое потребление 
электроэнергии
Снижение количества электроэнергии, 
необходимого для работы устройства.

Встроенные динамики
Динамики, встроенные в видеоустройство.

Двойной вход
Двойной вход обеспечивает разъемы для 
входа как по аналоговому VGA, так и по 
цифровому DVI сигналам.
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Изображение/дисплей
• Тип ЖК-панели: 1680 x 1050 пикселей, 
Антибликовый поляризатор, RGB верт. полоса

• Размер панели: 22" / 55,9 см
• Рабочая область просмотра: 474 x 296 мм
• Шаг пикселов: 0,282 x 0,282 мм
• Яркость: 300 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 1000:1
• Контраст SmartContrast (динамический): 3400:1
• Цвета дисплея: 16,7 M
• Угол просмотра: 160º (Г) / 160º (В), @ C/R > 10
• Время отклика (типич.): 5 мс
• оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Максимальное разрешение: 1680 x 1050, 60 Гц
• Оптимальное разрешение: 1680 x 1050, 60 Гц
• Шаг точки: 205 МГц
• Горизонтальная частота сканирования: 30 - 83 
кГц

• Вертикальная частота сканирования: 56 - 75 Гц
• Формат изображения: 16:10
• sRGB: Да

Возможность соединения
• Вход сигала: VGA (аналоговый), DVI-D
• USB: USB 2.0 x 1
• Входной сигнал синхронизации: Композитная 
синхронизация, Раздельная синхронизация, 
Синхронизация по зеленому

• Сопротивление на видеовходе: 75 Ом
• Сопротивление на синхровходе: 2,2 к Ом
• Уровни входного видеосигнала: 0,7 Vpp

Удобство
• Удобство пользователя: Экранное меню
• управление монитором: SmartImage, Авто 

(назад), Вход (Вниз), Громкость (увеличение), 
Меню (OK), Вкл. / выкл. питание

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, Русский, 
Испанский

• Другие удобства: Совместимость с замком 
Kensington

• Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, 
sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE, Energy Star, FCC класс B, 

SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
• Наклон: от-5°до20°С
• Шарнир: +/- 45°
• Крепление VESA: 100 x 100 мм
• Встроенное аудио: 1 Вт x 2

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: Шнур 
питания сети переменного тока, Кабель VGA, 
Кабель для аудиосигнала

• Руководство пользователя: Да

Размеры
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

565 x 490 x 173 мм
• Размеры коробки в дюймах (Ш x В x Г): 

22,2 x 19,3 x 6,8 дюйм/”
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

451 x 519 x 113 мм
• Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 

17,8 x 20,4 x 4,4 дюйм/”
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

455 x 519 x 211 мм
• Размеры устройства с подставкой в дюймах 

(Ш x В x Г): 17,9 x 20,4 x 8,3 дюйм/”
• Диапазон регулировок по высоте: 70 мм
• Среднее время между отказами: 50 000 часов
• Относительная влажность: 20% - 80 %
• Диапазон температур (эксплуатация): от 0°C до 

40°C
• Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 

60 °C
• Вес изделия (с подставкой): 5,6 кг
• Вес изделия (с подставкой) (фунты): 12,3 фунт
• Вес, включая упаковку: 6,8 кг
• Вес, включая упаковку (фунты): 15,0

Питание
• Совместим с: Energy Star
• Потребление (в включенном режиме): < 45 Вт 

(типичное)
• Потребление (в выключенном режиме): < 1 Вт
• Индикатор питания на светодиодах: Режим 
ожидания/отключения: янтарный, Рабочий 
режим: зеленый

• Источник питания: Встроенный, 100-240 В 
переменного тока, 50/60 Гц

•
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