ЖК-монитор HP ZR30w S-IPS с
диагональю 76,2 см (30")

Теперь с поддержкой DisplayPort и миллиарда цветов

Представляем новый монитор HP серии Performance с
диагональю 76,2 см (30”). С 30-битной панелью и поддержкой
DisplayPort монитор HP ZR30w имеет 4,1 миллиона пикселей и
отображает 1,07 миллиарда цветов.

Больше стало еще и лучше
На первый взгляд, монитор HP ZR30w похож на
предыдущую модель с диагональю 76,2 см (30”)
серии Performance, но его новые и улучшенные
характеристики делают эту модель настоящим
технологическим «прорывом». Во-первых, новый
стильный корпус с алюминиевым покрытием
содержит не менее 25% переработанной смолы,
что соответствует принципам рационального
использования ресурсов. Во-вторых, монитор
оснащен панелью, которая потребляет меньше
энергии, чем предыдущие модели с диагональю
76,2 см (30”). И наконец, он поставляется с
блоком питания с КПД 85%. Стоит
присмотреться поближе к монитору HP ZR30w, и
вы увидите, что компания HP предприняла
значительные усилия для того, чтобы сделать
свой самый большой монитор еще лучше.
Получите удовольствие от великолепия
HP ZR30w предоставляет максимальный комфорт
во время работы благодаря возможности
регулировки подставки в 6 направлениях,
включая наклон, поворот и изменение высоты
монитора, что позволяет повысить
производительность в течение дня. Кроме того,
модель ZR30w значительно упрощает
управление кабелями благодаря новой удобной
крышке для кабелей с защелкой.

Вы сможете увидеть миллиард цветов, которые
раньше видеть не могли
HP ZR30w помогает достичь максимальной
точности благодаря выдающимся технологиям
визуальной производительности. Панель S-IPS
обеспечивает великолепное изображение и
невероятно широкие углы обзора. А благодаря
непревзойденной глубине цвета 30 бит на
пиксель, 1,07 миллиарда отображаемых цветов,
разрешению 2560 x 1600 при соотношении
сторон 16:10 и динамическому контрасту
3000:1 вы сможете увидеть то, чего не могли
видеть раньше. Разумеется, монитор ZR30w
также оснащен разъемами DisplayPort и DVI-D,
встроенным 4-портовым концентратором USB и
крепежным комплектом HP Quick Release для
простой и быстрой установки.
Лучше вместе
Как и HP ZR30w, рабочие станции HP Z
(продаются отдельно) также обладают
промышленным дизайном и поставляются с
высокоэффективными блоками питания. Они
тестируются о всеми дисплеями HP Performance,
поэтому когда вы приобретаете эти продукты
вместе, вы получаете рабочую станцию,
разработанную с учетом ваших потребностей и
требований защиты окружающей среды.

ЖК-монитор HP ZR30w S-IPS с диагональю
76,2 см (30")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип панели

Широкоэкранная активная матрица TFT

Видимая область изображения

Широкоэкранный дисплей 76,2 см (30")

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

370 кд/м²

Контрастность

1000:1

Скорость отклика

7 мс

Подлинное разрешение

2560 x 1600

Входной сигнал

DisplayPort; DVI-D

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

185 Вт (максимум); 130 Вт (стандартно), в режиме ожидания<2 Вт

Размеры

с подставкой:69,4 x 27,6 x 58,9 см
без подставки:69,4 x 8,7 x 45,4 см

Вес

13 кгс подставкой

Эргономические функции

Наклон: от 5° до +35°; Поворот: от -45º до +45º

Экологический

Температура эксплуатации:От 5 до 35° C; Влажность при эксплуатации:от 10 до 80%

Принадлежности (продаются по
отдельности)

Дополнительный быстросъемный адаптер для ЖК-мониторов HP: Простое в использовании, совместимое со стандартом VESA решение для монтажа
ЖК-монитора, позволяющее быстро и надежно закрепить монитор на всевозможных подставках, скобах или настенных кронштейнах. Продается
отдельно, код продукта EM870AA. Для получения дополнительной информации см. краткие спецификации (QuickSpecs) данного продукта.
Дополнительный графический USB-адаптер HP: позволяет одновременно использовать до шести мониторов для повышения производительности при
работе с несколькими открытыми приложениями. Воспользуйтесь одним адаптером для подключения дополнительного монитора к ноутбуку или
настольному ПК или используйте несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу. Продается отдельно, код продукта
NL571AA. Для получения дополнительной информации см. краткие спецификации (QuickSpecs) данного продукта. Дополнительный комплект защитного
замка HP Business PC 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 USB-устройства) от несанкционированного изъятия посредством физического соединения системы
с опорной точкой. Продается отдельно, код продукта PV606AA. Для получения дополнительной информации см. краткие спецификации (QuickSpecs)
данного продукта.

Сертификация и соответствие
нормам

ISO 13406-2 VDT одобрение рекомендаций, требования CISPR, одобрения VCCI, требования MIC (Корея), CSA, одобрения ACA (Австралия),
маркировка “GS”, одобрения TUV, маркировка CE, одобрение FCC, сертификация Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows
2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium и Windows 7).

Гарантия

Защищено HP, включая стандартную ограниченную гарантию на запасные части (3 года), выполнение работ (3 года), а также техническое
обслуживание у заказчика (3/3/3). Действуют определенные ограничения и исключения.

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
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Услуги и аксессуары

Решение HP
DreamColor Advanced
Profiling

Решение для профилирования дисплея HP DreamColor Advanced Profiling
Solution (APS) представляет собой опциональное устройство,
разработанное для использования с устройствами DreamColor, такими
как монитор HP DreamColor LP2480zx и некоторые другие модели HP из
серии мобильных рабочих станций. Данное устройство обеспечивает
быструю и точную калибровку экранных параметров дисплея для
предотвращения существенного изменения цветов или значений точки
белого. Это устройство представляет особый интерес
Код продукта: KZ300AA

Комплект HP LCD
Hood

Комплект HP LCD-Hood Kit включает бленду для монитора, которая
блокирует образование бликов на дисплее от окружающих источников
света. Бленда помогает улучшить цвета и контрастность изображения на
мониторе в помещении с ярким верхним освещением.

Код продукта: KZ301AA

Гарантия 5 лет, замена
на следующий
рабочий день,
обслуживание
оборудования

Мы предлагаем удобные в использовании и приобретении услуги по
ремонту оборудования HP у заказчика.

Код продукта: UE370E

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

