106,7 см (42") широкоэкранный
ЖК-монитор HP LD4200 Digital Signage
106,7 см (42") ЖК-дисплей HP Digital Signage
является частью комплексного решения HP.

106,7 см (42") широкоэкранный ЖК-дисплей HP LD4200
обеспечивает высокое разрешение, четкое изображение и
возможность подключения дополнительных дисплеев Digital
Signage. Эта модель идеально подходит для отображения
графики, текста, видео и рекламного материала в коммерческих
организациях, гостиницах, школах и общественных местах.

Потрясающее изображение и высокая
производительность
Яркость 500 кд/м², контрастность 1000:1
(динамическая контрастность 3000:1) и
разрешение 1920 x 1080 гарантируют
великолепное изображение при любом
освещении. Сверхширокий угол обзора (178 x
178 градусов) обеспечивает удобство
просмотра из любого места в помещении.
Привлекательный внешний вид
Благодаря стильному дизайну и великолепной
черной отделке этот дисплей подходит для
установки в различных местах: • Кассовые
терминалы в розничных магазинах и торговых
центрах • Аэропорты, железнодорожные и
автобусные вокзалы • Рестораны, кинотеатры и
стадионы • Университеты, фондовые биржи,
диспетчерские и т.д. Этот 106,7 см (42")
дисплей поддерживает установку в
горизонтальном и вертикальном положении и
позволяет транслировать динамические
сообщения и графические изображения с
одного источника в многодисплейной
конфигурации.
Комплексные аппаратные решения HP
Компания HP предлагает широкий ассортимент
дополнительных средств для максимально
эффективного использования дисплеев •
Крепление VESA для монтажа дисплея на стену
и подставка (продается отдельно) для его
установки на прилавок • ПК, рабочая станция и
тонкий клиент HP для хранения данных и
управления обновлениями (дополнительно,
включается в комплект поставки) • Широкий

выбор передатчиков, разветвителей и
приемников для удобной передачи аудио- и
видеосигнала • Дополнительные динамики •
Большое количество разъемов (Поддержка
интерфейса HDMI/HDCP обеспечивает
дополнительную защиту)
Продолжительный срок службы и высокая
надежность
В отличие от экранов телевизоров дисплей HP
LD4200 Digital Signage предназначен для
работы в круглосуточном режиме. Он
полностью совместим с решениями HP для
бизнеса и готов к работе сразу же после
установки. Кроме того, для этого дисплея
предусмотрена трехлетняя гарантия,
поддерживаемая подразделением сервисного
обслуживания HP, которое включает 65000
ИТ-специалистов по всему миру.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип панели

Широкоэкранная активная матрица TFT

Видимая область изображения

Широкоэкранный дисплей 106,7 см (42")

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

500 кд/м²

Контрастность

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

Скорость отклика

9 мс

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Входной сигнал

VGA; HDMI; компонентный (2); композитный (1); S-Video; выход VGA для создания многодисплейной конфигурации

Входное питание

Автонастройка, 100 – 240 В переменного тока

Потребляемая мощность

240 Вт (максимум), 220 Вт (стандарт), в режиме ожидания1 Вт

Размеры

с подставкой:99,5 x 29,3 x 67,6 см
без подставки:99,5 x 11,3 x 58,7 см

Вес

24,5 кгс подставкой

Эргономические функции

Нет

Экологический

Температура эксплуатации:от 5 до 35° C; Влажность при эксплуатации:10 – 80% относительной влажности

Сертификация и соответствие
нормам

UL UL60950-1 (первое издание), cUL CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Аргентина) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC КЛАСС B FCC 47 CFR часть 15 класс B,
ICES-003 класс B, ICES-003 класс B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC
(Корея), Energy Boy (Корея), SmartWay – только страны Северной Америки (комплексный анализ энергетических систем), EUP Lot 6 Tier 1, маркировка
CEL (Китай).

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

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и
услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные
обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
Microsoft и Windows являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в США или других странах. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком
или товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах.
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Услуги и аксессуары

Дополнительный
комплект динамиков
HP

Получайте удовольствие от звука высочайшего качества с
использованием звукового усилителя и колонок (10 Вт каждая), которые
подключаются к задней панели дисплея HP LD4200.

Код продукта: WD019AA

HP LD4200 Digital
Signage Stand

Прочная подставка крепится к нижней части дисплея для размещения
устройства как части настольного ПК или рабочей станции.

Код продукта: WD018AA

Решение для
настенного монтажа
HP Digital Signage
Wall Mount Solution с
быстросъемным
адаптером и защитной
пластиной

Новое решение для настенного монтажа HP Digital Signage Wall Mount
Solution с быстросъемным адаптером и защитной пластиной позволяет
закреплять цифровые ЖК-дисплеи HP. Данное крепление обеспечивает
возможность поворота на 90 градусов для использования дисплея в
книжной или альбомной ориентации.

Обслуживание на
следующий рабочий
день, аппаратная
поддержка, 5 лет

Мы предлагаем удобные в использовании и приобретении услуги по
ремонту аппаратного обеспечения HP на месте.

Код продукта: WB976AA

Код продукта: UE370E

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

