Широкоэкранный ЖК-монитор HP
LE1901wi, 48,3 см (19")
Продуманный дизайн

Монитор HP с подставкой Integrated Work Center Stand
обеспечивает удобство работы и позволяет сэкономить рабочее
пространство

Ключевые функции по доступным ценам
Ключевые функции по доступным ценам
Обновленный широкоэкранный ЖК-монитор HP
LE1901wi с диагональю экрана 48,3 см (19"),
панелью с низким энергопотреблением и
универсальной подставкой Integrated Work
Center Stand позволяет сэкономить деньги и
пространство. Мониторы серии HP Essential
предоставляют широкие функциональные
возможности по доступным ценам. Монитор HP
LE1901wi:

функцию HP Display LiteSaver для
дополнительного снижения потребления
электроэнергии

Продуманный дизайн
Монитор HP LE1901wi отличается продуманным
дизайном и включает такие функции, как: •
Встроенная подставка Integrated Work Center
Stand для объединения с тонким клиентом HP
(продаются отдельно) • Возможность
регулировки наклона, поворота и высоты
дисплея • Контрастность 1000:1 для
обеспечения четкого изображения •
Разрешение 1440 x 900 и время отклика 5 мс 1
• Программное решение HP Display Assistant,
обеспечивающее защиту от кражи, а также
регулировку монитора и калибровку цвета

Широкий выбор дополнительных
принадлежностей
HP предлагает широкий ассортимент
дополнительных аксессуаров (продаются
отдельно), которые позволяют максимально
эффективно использовать монитор: • Панель
стереодинамиков HP, устанавливаемая под
лицевой панелью монитора, обеспечивает
качественный стереозвук • Графический адаптер
HP USB позволяет подключать монитор к ПК
через разъем USB, предоставляя возможность
использовать несколько мониторов
одновременно

Соответствие экологическим нормам
Позволяет сэкономить средства и защитить
окружающую среду. Монитор LE1901wi: •
Соответствует новым спецификациям ENERGY
STAR® 5.0 и сертифицирован по стандарту TCO
5.0 • Обеспечивает сокращение
энергопотребления до 47% • Содержит на 50%
меньше ртути, чем модели предыдущего
поколения • Имеет панель, корпус и подставку,
не содержащие поливинилхлорида и
бромсодержащих огнезащитных составов 2 • Не
содержит мышьяка в стекле дисплея • Включает

Легендарная надежность HP
HP LE1901wi позволяет вашему бизнесу
двигаться вперед. Каждый монитор: • Имеет
трехлетнюю ограниченную гарантию,
поддерживаемую программой сервисного
обслуживания HP во всем мире • Совместим с
продукцией HP для бизнеса для обеспечения
наилучших результатов в работе

Широкоэкранный ЖК-монитор HP
LE1901wi, 48,3 см (19")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип панели

TN

Видимая область изображения

Широкоэкранный дисплей 48,3 см (19")

Угол обзора

160° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1

Скорость отклика

≤5 мс

Подлинное разрешение

1440 x 900

Входной сигнал

1 порт VGA

Входное питание

Универсальный/автоматическое определение напряжения, 90 – 265 В AC, 45 – 63 Гц

Потребляемая мощность

29 Вт (максимум), в режиме ожидания2 Вт

Размеры

с подставкой:15,9 x 3,8 x 19,8 см
без подставки:44,6 x 5,9 x 30,1 см

Вес

6,9 кг

Эргономические функции

Угол наклона: от -3° до + 20° по вертикали, угол поворота от -180° до + 180°, диапазон регулировки высоты 13,5 см, без поворота на 90 градусов,
съемное основание

Экологический

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

Сертификация и соответствие
нормам

TCO5 (низкий уровень электрических излучений), ISO 9241-3xx, соответствие требованиям CISPR, одобрено VCCI, соответствие требованиям KC и KCC
(Корея), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 класс B, CNS 13438 класс B, IEC 60950-1, маркировка CEL (Китай), MEPS (Китай), MEPS (Корея) (на
рассмотрении, маркировка Energy Boy), SmartWay – только страны Северной Америки (комплексный анализ энергетических систем), одобрено EUP Lot
6 Tier 1 AS/NZS 3548 класс B, маркировка "GS", одобрено TUV, GEEA, маркировка CE, одобрено FCC часть 15 класс B, маркировка ENERGY
STAR®, EN55024 класс B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Программное обеспечение

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

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. Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

2 Не содержит поливинилхлорида и бромсодержащих огнезащитных составов

эта модель соответствует требованиям, указанным в заявлении ассоциации iNEMI по определению электронного оборудования, содержащего низкий уровень галогенов (iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics
(BFR/CFR/PVC-Free))". Пластиковые детали содержат менее 1000 миллионных долей (0,1%) брома [если бром (Br) входит в бромсодержащие огнезащитные составы] и менее 1000 миллионных долей (0,1%) хлора [если хлор (Cl) входит в CFR,
поливинилхлорид или сополимеры]. Многослойный материал печатной платы (PCB) и ее основания содержит менее 1500 миллионных долей (0,15%) брома и хлора с максимальным уровнем хлора 900 миллионных долей (0,09%) и максимальным
уровнем брома 900 миллионных долей (0,09%). После приобретения запасные части могут не относиться к категории "BFR/PVC-free".

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.
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Широкоэкранный ЖК-монитор HP
LE1901wi, 48,3 см (19")

Услуги и аксессуары

Подставка HP
Integrated Work Center

Удобная установка ЖК-монитора HP диагональю 17, 19 или 22 дюйма и
ультратонкого настольного ПК HP Compaq dc7800 или тонкого клиента
HP на одну подставку для удобства форм-фактора "все в одном" [1] с
учетом ваших требований к конфигурации. Подставка IWC GN783AA и
GN783AT включает крышку задней панели серии 8000, поэтому ее не
нужно заказывать отдельно.
Код продукта: GN783AA

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

Кабель с замком HP
Kensington MicroSaver

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

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист
HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание
на месте на следующий рабочий день после обращения.

Код продукта: U7935E
3 Продаются отдельно.

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

