Усовершенствованная производительность, комфорт и подключение для
основных бизнес-приложений.

ЖК-монитор HP L1950g, 19 дюймов
17-дюймовый ЖК-монитор HP L1750 и 19-дюймовый
ЖК-монитор HP L1950g обладают расширенным
набором функций, предоставляя пользователю
великолепный комфорт и воплощая в себе новейшие
технологии, подходящие для широкого спектра
пользователей.
Выдающаяся производительность
Оцените четкость и резкость текстов, графики и видео
с высоким разрешением благодаря коэффициенту
контрастности 800:1 и уровню яркости 300 нит.
Разумное программное обеспечение
Автоматическая оптимизация настроек дисплея с
помощью SetRefresh. Используйте ПО HP Display
Assistant для настройки функций защиты от кражи и
регулировки дисплея через подключенный ПК.
Защититесь от "запоминания" изображения и
уменьшите затраты на потребление энергии при
помощи функции HP Display LiteSaver, которая
позволяет запрограммировать переход в режим
ожидания.
Улучшенная совместимость
Возможность работы как с традиционной, так и
перспективной графической технологией при помощи
соединений, поддерживающих аналоговый и
цифровой режимы. Цифровой ввод с HDCP,
поддерживающим шифрование данных. Оцените
быстроту периферийного подключения с монитора
благодаря встроенному USB-концентратору с двумя
портами.

Работайте комфортно
Поворот на 90 градусов для изменения ориентации
наряду с поворотами вокруг горизонтальной и
вертикальной осей и регулировкой высоты позволяют
выбрать наиболее удобное положение для
просмотра. Регулировка высоты включает вариант
низкого положения монитора, предпочитаемое
владельцами PALS, при котором его нижний край
касается поверхности рабочего стола, Используйте
дополнительное решение HP Quick Release для
монтажа монитора на стену или совместной
компоновки нескольких устройств. Встроенная
подставка HP Work Center (продается отдельно)
позволяет объединять монитор с отдельными ПК и
тонкими клиентами HP в едином универсальном
форм-факторе.
Внимание экологии
Данные мониторы соответствуют строгим мировым
стандартам по защите окружающей среды, включая
ENERGY STAR®. Монитор L1750 был удостоен
"серебряного", а монитор L1950g – "золотого"
статуса экологической организации Electronic
Products Environmental Assessment Tool (EPEAT™).
Обслуживание и поддержка
65 000 ИТ-специалистов по обслуживанию и
технической поддержке HP в 160 странах мира
проводят тестирование мониторов, обеспечивают их
техническое обслуживание и поддержку.
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Тип

Активная матрица TFT (тонкопленочный транзистор), технология TN; Небликующее и антистатическое покрытия

Видимая область изображения

Диагональ 19 дюймов

Угол обзора

160° по горизонтали, 160° по вертикали

Яркость

300 нит

Контрастность

800:1

Скорость отклика

5 мс

Шаг точек/пикселей

0,294 мм

Частота

Частота строк: 24-83 кГц, частота вертикальной развёртки: 50-77 Гц

Разрешение

1280 x 1024 при 60 Гц (исходное), а также все режимы VESA до 1280 x 1024 при 75 Гц

Входной сигнал

15-канальный D-sub
съёмный

Видеокабель

15-контактный аналоговый VGA-разъем D-sub, цифровой разъем DVI-D

Пользовательские средства
управления (меню на экране)

Размер и положение, контрастность, яркость, схема синхронизации, фаза синхронизации, выбор цветовой температуры, серийный номер,
режим дисплея, таймер "спящего" режима, выбор входа, возврат заводских настроек, индивидуальная настройка контрастности,
полноэкранное разрешение

Основные функции

Угол наклона: поворот вокруг горизонтали -5° – +35°, поворот вокруг вертикали: -45° – +45°, регулировка высоты: 130 мм, съёмное
основание

Концентратор USB 2.0 с
автономным питанием

Концентратор USB 2.0: свой блок питания, два порта (с кабелем)

Программное обеспечение

Функция HP Display LiteSaver позволяет запрограммировать переход в режим ожидания через заданный интервал времени, что помогает
защитить монитор от эффекта "запоминания" изображения, существенно снизить потребление энергии, сократить соответствующие затраты, а
также продлить время жизни монитора
HP Display Assistant – это программное решение, обеспечивающее регулировку монитора и калибровку цвета с использованием протокола
связи Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) с подсоединенным ПК

Потребляемая мощность

32 Вт в среднем

Блок питания

Автоматическое определение напряжения 90 – 265 В переменного тока, внутренний блок питания, 50 – 60 Гц (встроенный блок)

Энергопотребление, ждущий
режим

2 Вт

Размеры (Ш x Г x В)

34,7 x 5,8 x 41,4 см

Вес

7,3 кг

Сертификация, совместимость

ACA (Австралия), CSA (Канада), маркировка CE, CCIB/CCEE (Китай), CISPR, одобрено для использования в Восточной Европе, стандарт
ENERGY STAR®, FCC, соответствует немецким стандартам по эргономике (TUV и маркировка GS), ISO 13406-2 (требования к максимальному
количеству дефектных пикселей), NOM (Мексика), PC99, MIC (Южная Корея), BSMI (Тайвань), TCO 03 (излучения, эргономика,
экологическая безопасность), TUV-Ergo, список UL, VCCI, сертификация Microsoft® Windows®, сертификация Windows Vista®, "золотой"
статус организации EPEAT™

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

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP
приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет
ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 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. ENERGY STAR является зарегистрированной маркой, принадлежащей правительству США.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors
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Рекомендуемые аксессуары и услуги
Панель стереодинамиков HP Flat
Panel

Присоединение без пайки к лицевой поверхности монитора для добавления функций полной
поддержки мультимедиа, включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и
наружное гнездо для стереонаушников.

Код продукта: EE418AA
Замок безопасности Kensington

Теперь вы можете быть спокойны. Этот удобный трос безопасности с замком присоединяется
к вашему оборудованию и затем фиксируется в точке крепления на вашем рабочем месте,
гарантируя неизменно удобное положение вашего оборудования.

Код продукта: PC766A
Выезд на место на след-й
раб-й день, апп-я
поддержка, 5 лет

HP предоставляет возможность замены неисправного аппаратного обеспечения с
выездом на место на следующий рабочий день, если проблему невозможно
решить удаленно. Удобная система приобретения и использования услуги
ремонта аппаратной части на месте для вашего продукта HP.
Код продукта: U7935E

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

