Широкоэкранный ЖК-монитор HP ZR24w,
61 см (24")

Идеальное сочетание производительности, качества и
стиля
Компания HP представляет новый монитор в серии Performance,
который отличается высочайшим качеством изображения,
возможностью регулировки положения в 8 направлениях и
энергосберегающими функциями.

Энергосберегающие функции по доступной
цене
Монитор серии HP ZR24w S-IPS Performance
отличается от аналогичных моделей
высокопроизводительными функциями и
великолепным дизайном со вставками из
полированного алюминия. В комплект поставки
этой модели входит блок питания с КПД более
85% 1, а корпус монитора на 25% состоит из
переработанного каучука. HP ZR24w
представляет собой высокоэффективное,
надежное и экологически безопасное
устройство.
Непревзойденное качество изображения
Недорогой монитор HP ZR24w включает
передовые технологии для обеспечения
максимального качества визуализации. Панель
S-IPS поддерживает стандарт sRGB
(воспроизведение 97% цветового пространства
sRGB), гарантируя высокую точность
цветопередачи, что делает этот монитор
идеальным выбором как для
инженеров-разработчиков, так и для
профессиональных дизайнеров. HP ZR24w
обеспечивает великолепное качество
изображения благодаря таким характеристикам,
как 16,7 миллионов воспроизводимых цветов,
разрешение 1920 x 1200, формат изображения
16:10, динамическая контрастность 3000:1 и
широкий угол обзора. Монитор снабжен
разъемами DisplayPort и DVI с поддержкой
технологии HDCP и входом VGA. Быстросъемный
адаптер HP и встроенный USB-концентратор с 4

портами обеспечивают дополнительное удобство
использования.
Функции регулировки положения монитора
для удобства просмотра
HP ZR24w обеспечивает максимальный комфорт
во время работы благодаря возможности
регулировки подставки в 8 направлениях,
включая изменение наклона, поворота, а также
регулировку высоты монитора, которая является
отличительной чертой моделей серии
Performance. Телескопическая подпружиненная
подставка гарантирует удобство и позволяет
повысить эффективность работы в течение дня.
Этот монитор также значительно упрощает
управление кабелями благодаря новой крышке
для кабелей с защелкой.
Лучше вместе
Рабочие станции HP Z тестируются со всеми
мониторами серии HP Performance, а также
имеют современный компактный дизайн и
включают высокоэффективные блоки питания,
обеспечивающие низкое энергопотребление.

Широкоэкранный ЖК-монитор HP ZR24w,
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип панели

Широкоэкранная активная матрица TFT

Видимая область изображения

Широкоэкранный дисплей 61 см (24")

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

400 кд/м²

Контрастность

1000:1; 3000:1 DCR (динамическая контрастность)

Скорость отклика

5 мс

Подлинное разрешение

1920 x 1200

Входной сигнал

DisplayPort; DVI-D; VGA; Разъемы DisplayPort и DVI поддерживают технологию HDCP

Входное питание

Напряжение на входе: 90 – 265 В переменного тока, 47 – 63 Гц

Потребляемая мощность

95 Вт (максимум), 85 Вт (стандарт), в режиме ожидания1 Вт

Размеры

с подставкой:42,5 x 23,5 x 55,6 см
без подставки:36,2 x 8,65 x 55,6 см

Вес

8,5 кгс подставкой

Эргономические функции

Наклон: от - 5 до + 30 градусов; Поворот: ± 45 градусов

Экологический

Температура эксплуатации:от 5 до 35° C; Влажность при эксплуатации:Влажность 20-80%

Принадлежности (продаются по
отдельности)

Дополнительная панель стереодинамиков для ЖК-мониторов HP: эта акустическая панель, получающая питание непосредственно от монитора или ПК,
крепится к нижней панели монитора, что обеспечивает полную поддержку аудио для отдельных ЖК-мониторов НР. Она имеет два динамика с
поддержкой полного спектра частот и внешний разъем для наушников. Продается отдельно, код продукта NQ576AA. Для получения дополнительной
информации см. краткие спецификации (QuickSpecs) данного продукта. Дополнительный графический USB-адаптер HP: позволяет использовать до шести
мониторов и работать с несколькими открытыми приложениями одновременно. Воспользуйтесь одним адаптером для подключения дополнительного
монитора к ноутбуку или настольному ПК или используйте несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу. Код продукта
NL571AA. Для получения дополнительной информации см. краткие спецификации (QuickSpecs) данного продукта. Дополнительный комплект защитного
замка HP Business Security Lock Kit: крепится к задней части ПК с помощью 6-футового стального кабеля и помогает защитить ПК или периферийные
устройства (мышь, клавиатуру, мониторы или защитные устройства USB) от несанкционированного изъятия посредством физического соединения системы
с опорной точкой. Код продукта PV606AA. Для получения дополнительной информации см. краткие спецификации (QuickSpecs) данного продукта.

Сертификация и соответствие
нормам

TCO 5.0 (дисплеи), одобрено ISO 13406-2 VDT, соответствие CISPR, одобрено VCCI, Требования MIC (Корея), CSA, одобрено ACA (Австралия),
маркировка "GS", одобрено TUV, маркировка CE, одобрено FCC, соответствие ENERGY STAR®, сертифицировано Microsoft® Windows® (Microsoft®
Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP и Windows Vista® Premium)

Программное обеспечение

HP Display Assistant – программное решение, обеспечивающее защиту от кражи и регулировку монитора, калибровку цвета и управление
безопасностью с использованием протокола связи Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) подсоединенного ПК.

Гарантия

Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может отличаться
в разных регионах. Действуют определённые ограничения и исключения. Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу
обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки НР Service

1 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP
фактическая производительность может оказаться выше или ниже
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Услуги и аксессуары

ЖК-панель динамиков
HP

Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную
поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным
звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Быстросъемный
адаптер для
ЖК-монитора HP

Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких
клиентов HP, совместимых плоскопанельных мониторов и других
настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке
или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать
рабочее пространство.
Код продукта: EM870AA

Выезд на место на
след-й раб-й день,
апп-я поддержка, 5
лет

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист
HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание
на месте на следующий рабочий день после обращения (услуга
действует в течение 5 лет).

Код продукта: U7937E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

