Широкоэкранный ЖК-монитор HP
LD4200tm Interactive Digital Signage 106,7
см (42")

Первый в мире сенсорный монитор Digital Signage Full
HD с диагональю экрана 106,7 см (42")
Широкоэкранный ЖК-монитор HP LD4200tm Interactive Digital
Signage с диагональю экрана 106,7 см (42") оснащен
инфракрасной технологией, обеспечивающей удобное
сенсорное управление, и предназначен для использования в
розничных магазинах, больницах, учебных заведениях, банках,
промышленных предприятиях и торговых точках.

Почувствуйте разницу
Каждый монитор HP LD4200tm оснащен
инфракрасной технологией. Она заключается в
применении инфракрасных светодиодов и
фотодатчиков для распознавания касания
посредством создания сетки из световых лучей
над поверхностью дисплея. Когда какой-либо
объект (палец, ручка или любое другое
указательное устройство) прикасается к экрану
монитора, он прерывает один из лучей в сетке.
Благодаря этой технологии пользователи могут
касаться пальцем экрана для прокрутки
изображения или использовать два пальца
вместо мыши. Пользователи также могут
поворачивать, уменьшать и увеличивать
документы или управлять трехмерными
изображениями.
Потрясающее изображение и высокая
производительность
Благодаря яркому экрану, высокой
контрастности и исходному разрешению 1920 x
1080 модель HP LD4200tm гарантирует
великолепное качество изображения в условиях
яркого и недостаточного освещения, а углы
обзора 178 градусов по горизонтали и по
вертикали обеспечивают максимальный комфорт
при просмотре. Монитор HP LD4200tm также
можно установить в горизонтальном или
вертикальном положении, что позволяет с
удобством поместить его в любом помещении.

Комплексные аппаратные решения HP
HP предлагает следующие решения (продаются
отдельно) для обслуживания и управления
монитором: • Подставка для установки на
прилавок • ПК, рабочая станция или тонкий
клиент HP для хранения данных и выполнения
своевременных обновлений (возможна продажа
в комплекте) • Колонки
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

Активная матрица TFT

Видимая область изображения

Широкоэкранный дисплей 106,7 см (42")

Угол обзора

178 градусов

Яркость

500 кд/м²

Контрастность

1000:1

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

220 Вт, в режиме ожидания4 Вт (HDMI) и 1 Вт (VGA)

Размеры

с подставкой:99,9 x 29,3 x 66,7 см
без подставки:99,9 x 11,9 x 59,2 см

Вес

27 кгс подставкой

Экологический

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

Сертификация и соответствие
нормам

Соответствие требованиям TAA, 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), HDCP.

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
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Услуги и аксессуары

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

HP предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей
(продаются отдельно) к мониторам для обеспечения удобства работы и
более широкой функциональности. Новое решение для настенного
монтажа HP Digital Signage Wall Mount Solution с быстросъемным
адаптером и защитной пластиной позволяет закреплять цифровые
ЖК-дисплеи HP. Это настенное крепление имеет шарнирное соединение,
поворачивающееся на 90 градусов, для изменения горизонтальной
ориентации на вертикальную или наоборот, и предназначено для
использования с ПК HP 8000 Series USDT или совместимым тонким
клиентом для создания полноценной аппаратной платформы для
пользователей.
Код продукта: WB976AA

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

Обслуживание
оборудования HP у
заказчика на
следующий рабочий
день, 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 (5 лет).

Код продукта: UE370E

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

