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Корпорация Acer представила новый монитор Acer S243HL. Как утверждает компания,
это первый на рынке ЖК-монитор с контрастностью  8000000:1, кроме того по данным
Acer он является самым тонким 24-дюймовым широкоформатным монитором на рынке.
Тонкий профиль монитора (менее 15 мм) дополняется оригинальным, расположенным
сбоку, L-образным основанием с матовой металлической отделкой. Динамик встроен в
стойку монитора. 

Мониторы S243HL используют технологию LED (Light Emitting Diode) подсветки и не
содержат такие вредные вещества как ртуть или галогеновые газы. В сравнении с
традиционными мониторами с подсветкой CFFL, S243HL позволяют снизить уровень
энергопотребления до 63%. Светодиодная подсветка позволяет воспроизводить более
широкий цветовой диапазон с более высоким уровнем насыщенности.

24-дюймовый экран монитора имеет разрешение Full HD 1920x1080 и формат 16:9. Два
встроенных порта HDMI обеспечивают расширенные возможности цифрового
подключения, высокое разрешение и качество видео. Мониторы S243HL созданы с
использованием новых технологий, призванных обеспечить оптимальное качество
просмотра:

 * Acer eColor Management - это технология, с помощью которой ЖК-панель
адаптируется к различным средам, условиям освещения и вариантам просмотра.
Решение Acer eColor Management оптимизирует изображение на экране с помощью ряда
сценариев, выбираемых пользователем: стандартный режим (обычные настройки для
среднего качества изображения), текстовый режим (для просмотра на экране
документов, электронных таблиц и т.д.), графический режим (для цветных неподвижных
изображений) и пользовательские режимы (точная настройка основных параметров и
персональные настройки).
 * Адаптивная система управления контрастностью (ACM) обеспечивает динамическое
регулирование уровня контрастности для получения четкого изображения. Каждая
сцена анализируется для покадровой настройки изображения и улучшения качества
цвета, обеспечивая самый высокий уровень белого и черного. Адаптивная система
управления контрастностью также позволяет экономить электроэнергию.
 * Acer eDisplay Management – это приложение, позволяющее выполнять точную

 1 / 2



Монитор Acer S243HL - самый тонкий 24^ монитор на рынке?

Автор: www.ferra.ru
30.09.2009 18:48

настройку всех функций, управление которыми обычно осуществляется с помощью
кнопок на передней панели. Acer eDisplay Management позволяет регулировать яркость,
контрастность, фокус (при выборе исходного разрешения), цветовой баланс и
температуру. Приложение обеспечивает возможность сохранения и быстрого поиска
персональных настроек в соответствии с различными способами применения и
условиями освещения.
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