
BE239QLB 

 
Монитор для бизнеса ASUS BE239QLB — 23" Full HD (1920x1080), IPS, крепеж 
Mini-PC, Flicker free, фильтрация синего света, эргономичная подставка 

• IPS-панель с широкими углами обзора и светодиодной подсветкой 
• Широкий набор интерфейсов, включая DisplayPort, DVI-D, D-sub, 

аудиовход, выход на наушники и порты USB 2.0 
• Отсутствие мерцания и фильтрация синего света 
• Подставка монитора позволяет изменять угол наклона и высоту экрана, 

а также поворачивать его вокруг своей оси и переводить в портретный 
режим 

  



VZ249Q 

 
23,8-дюймовый монитор формата Full-HD с ультратонким безрамочным 
корпусом 

• Стильный корпус толщиной всего 7 мм 
• Безрамочная конструкция оптимальна для мультимониторных 

конфигураций 
• Технология ASUS Eye Care для уменьшения утомляемости глаз 
• IPS-панель с широкими углами обзора (178°) 

  



VE248HR 

 
• 24-дюймовый геймерский монитор формата Full-HD с низким 

временем отклика – 1 мс 
• Видеовходы HDMI, DVI-D и D-Sub, встроенные 1-ваттные динамики 

  



VA326H 

 
• Разрешение 1920x1080 
• 31,5-дюймовый изогнутый экран формата Full-HD с радиусом 

кривизны 1800R и широкими углами обзора (178°) 
• Увеличенная частота обновления экрана – 144 Гц 
• Геймерские функции GamePlus – отображение перекрестия 

прицела и таймера в любой игре 
• Технологии минимизации мерцания экрана и уменьшения 

интенсивности синего света 

  



VP228T 

 
• 21,5-дюймовый геймерский монитор формата Full-HD с низким 

временем отклика – 1 мс 
• Геймерские функции GamePlus – отображение перекрестия прицела и 

таймера в любой игре 
• Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, 

сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland 
• Видеовходы DVI-D и D-Sub, встроенные 1,5-ваттные динамики 

  



PA329Q 

 
ASUS ProArt PA329Q, 32-дюймовый профессиональный монитор, 4K UHD 
(3840x2160), IPS, технология «квантовых точек», 99,5% Adobe RGB, 
аппаратная калибровка, △E<2 

• 32-дюймовая IPS-матрица с разрешением Ultra-HD (3840x2160 
пикселей) 

• Точная цветопередача (∆E<2) и расширенный цветовой охват (100% 
AdobeRGB) 

• Технология аппаратной калибровки ASUS ProArt Calibration с 
сохранением цветовых профилей во внутренней памяти монитора 

  



ROG SWIFT PG279Q 

 
ASUS ROG Swift PG279Q, 27-дюймовый геймерский монитор, 2K WQHD 
(2560x1440), IPS, до 165 Гц, G-SYNC 

• 27-дюймовый ЖК-монитор с матрицей IPS и разрешением 2560х1440 
пикселей 

• Высокая частота обновления экрана (165 Гц) и поддержка технологии 
NVIDIA G-Sync 

• Эксклюзивные технологии ASUS для комфортной работы и приятной 
игры 

• Эргономичная подставка с гибкой настройкой положения экрана 

  



PA27AC 

 
27-дюймовый профессиональный HDR-монитор ASUS ProArt PA27AC: 
разрешение WQHD, HDR10, 100% sRGB, △E<2, интерфейс Thunderbolt 3, 
аппаратная калибровка 

• 27-дюймовая IPS-панель формата WQHD в безрамочном корпусе 
• Широкий цветовой охват (100% sRGB) и фабричная калибровка 

цветопередачи (ΔE<2) 
• Совместимость со стандартом расширенного динамического 

диапазона HDR10 
• Интерфейс Thunderbolt 3 с разъемом USB Type-C: скорость передачи 

данных – до 40 Гбит/с, питание внешних устройств – до 45 Вт 
• Калибровочная технология ASUS ProArt Calibration для точной 

настройки цветопередачи 

  



MB169C+ 

 
Портативный монитор ASUS MB169C+ — 15,6" Full HD (1920x1080), USB Type-
C, IPS, Flicker free, фильтрация синего света 

• 15,6-дюймовый портативный Full HD монитор со входом USB Type-C 
для передачи сигнала и питания 

• Самый легкий в мире 15,6-дюймовый монитор (масса всего 0,8 кг); 
толщина монитора составляет всего 8,5 мм 

• Поддержка технологии фильтрации синего света ASUS Ultra-Low Blue 
Light и виртуальной линейки QuickFit 

  



MX299Q 

 
ASUS Designo MX299Q, 29-дюймовый монитор, QHD (2560x1080, 21:9), IPS, 
аудиосистема Bang & Olufsen ICEpower, безрамочный 

• Разрешение 2560x1080 пикселей, светодиодная подсветка, тонкая 
экранная рамка 

• Матрица AH-IPS с широкими углами обзора (178°) 
• Технология SonicMaster, разработанная совместно со специалистами 

Bang & Olufsen ICEpower, обеспечивает беспрецедентное качество звук 
• Множество интерфейсов: DisplayPort, двухканальный DVI и HDMI/MHL 

  



MX32VQ 

 
31,5-дюймовый монитор с изогнутым безрамочным экраном формата 
WQHD, акустической системой Harman Kardon и встроенной в подставку 
подсветкой 

• 31,5-дюймовый безрамочный монитор формата WQHD с широкими 
углами обзора (178°) 

• 8-ваттные стереодинамики ASUS SonicMaster с технологиями Harman 
Kardon 

• Изогнутый экран с кривизной 1800R 
• Подставка с регулируемой подсветкой 
• Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, 

сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland 

  



MX27AQ 

 
ASUS Designo MX27AQ, 27-дюймовый монитор, 2K WQHD (2560x1440), IPS, 
аудиосистема Bang & Olufsen ICEpower, безрамочный, минимизация 
мерцания, фильтрация синего света 

• Безрамочный ЖК-монитор с матрицей AH-IPS, разрешением 2560х1440 
пикселей и широкими углами обзора (178°) 

• Технология SonicMaster, разработанная совместно со специалистами 
Bang & Olufsen ICEpower, обеспечивает беспрецедентное качество 
звука 

• Технология ASUS Eye Care для уменьшения утомляемости глаз 

  



MX27UC 

 
27-дюймовый монитор с IPS-дисплеем формата 4K/Ultra-HD и встроенной 
акустической системой Bang & Olufsen ICEpower 

• IPS-панель с высоким разрешением (4K/Ultra-HD) и широким цветовым 
охватом (100% sRGB) 

• Красивый безрамочный корпус с металлизированной отделкой 
«ледяное золото» 

• Разъем USB Type-C для передачи питания и видеосигнала по единому 
кабелю 

• Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, 
сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland 

  



PA329Q 

 
ASUS ProArt PA329Q, 32-дюймовый профессиональный монитор, 4K UHD 
(3840x2160), IPS, технология «квантовых точек», 99,5% Adobe RGB, 
аппаратная калибровка, △E<2 

• 32-дюймовая IPS-матрица с разрешением Ultra-HD (3840x2160 
пикселей) 

• Точная цветопередача (∆E<2) и расширенный цветовой охват (100% 
AdobeRGB) 

• Технология аппаратной калибровки ASUS ProArt Calibration с 
сохранением цветовых профилей во внутренней памяти монитора 

  



PA328Q 

 
ASUS ProArt PA328Q, 32-дюймовый профессиональный монитор, 4K UHD 
(3840x2160), IPS, △E<2, минимизация мерцания 

• 32-дюймовый монитор формата 4K/UHD для профессионального 
использования 

• Фабричная калибровка, воспроизведение 100% оттенков sRGB и 
поддержка цветового пространства Rec. 709 

• Широкий набор интерфейсов, включая HDMI, DisplayPort 1.2 и MHL 3.0, 
для воспроизведения изображения формата 4K/UHD 

• Сертифицированная лабораторией TÜV Rheinland технология ASUS Eye 
Care, минимизирующая мерцание экрана 

• Гибкое регулирование положения экрана и возможность крепления на 
стене 

• PA328Q является обладателем награды Red Dot за выдающийся дизайн 

  



BE27AQLB 

 
27-дюймовый монитор коммерческой серии с IPS-экраном формата WQHD 
(2560x1440), безрамочным корпусом и большим набором интерфейсов 

• 27-дюймовый безрамочный IPS-экран формата WQHD с широкими 
углами обзора 

• Большой набор интерфейсов (mini-DisplayPort, DisplayPort, HDMI, 
двухканальный DVI-D, аудиовход, выход для наушников и четыре порта 
USB 3.0) 

• Эргономичный корпус с возможностью поворота, изменения угла 
наклона и высоты экрана 

• Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, 
сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland 

  



ROG SWIFT PG348Q 

 

ASUS ROG Swift PG348Q, 34-дюймовый геймерский монитор с изогнутым 
экраном, QHD (3440x1440, 21:9), до 100 Гц, G-SYNC 

• 34-дюймовый монитор с изогнутым экраном, разрешением 3440х1440 
пикселей и соотношением сторон 21:9 

• Совместимость с технологией NVIDIA G-Sync и повышенная частота 
обновления экрана (100 Гц) 

• Оригинальный дизайн в стиле геймерской серии ROG и светодиодная 
подсветка 

• Эксклюзивные технологии ASUS для комфортной работы и приятной 
игры 

  



ROG SWIFT PG27UQ 

 
27-дюймовый геймерский монитор формата 4K (3840х2160) с частотой 
обновления экрана 144 Гц и технологиями NVIDIA HDR и NVIDIA G-SYNC 

• 27-дюймовый геймерский монитор формата 4K/Ultra-HD (3840x2160 
пикселей) с высокой частотой обновления экрана (144 Гц) 

• Технология расширенного динамического диапазона NVIDIA HDR 
• IPS-панель с технологией Quantum Dot, обеспечивающая увеличенный 

цветовой охват (соответствует стандарту DCI-P3) 

 


