ЖК-монитор HP Compaq LE1711, 43,2 см
(17")
Панель HP с низким энергопотреблением повышает
производительность

Монитор HP Compaq LE1711 серии Essential позволяет повысить
производительность и значительно сократить энергопотребление.
Недорогие мониторы серии HP Essential позволяют значительно
сократить энергопотребление и повысить производительность.

Соответствие экологическим нормам
Монитор HP Compaq LE1711 с новой панелью с
низким энергопотреблением соответствует самым
строгим международным стандартам по защите
окружающей среды: ENERGY STAR® 5.0; TCO
5.0; сокращение энергопотребления до 34%;
снижение содержания ртути на 50% по
сравнению с предшествующими моделями;
отсутствие бромированных огнезащитных
составов и поливинилхлорида в панели, корпусе
и листовом металле; стекло экрана без
содержания мышьяка; экономия энергии
благодаря средству HP Power Savings.
Большой экран. Высокая производительность.
Великолепное качество изображения и удобство
работы. Монитор HPLE1711: разрешение до
1280 x 1024; время отклика 5 мс 1;
контрастность 1000:1; угол обзора 160
градусов; регулировка наклона монитора для
удобства просмотра; программа HP Display
Assistant для защиты монитора от кражи и
регулировки рабочих настроек и параметров
цветопередачи; разъем VGA для быстрого и
удобного подключения.
Улучшенная совместимость
Монитор HP Compaq LE1711monitor полностью
совместим с продукцией HP для бизнеса и рядом
дополнительных принадлежностей к
ЖК-мониторам HP: панель стереодинамиков для
ЖК-мониторов HP; быстросъемный адаптер HP;
графический USB-адаптер HP; подставка
Integrated Work Center для сверхплоского
настольного ПК HP Compaq серии dc7900.

Полное спокойствие
Модель HP Compaq LE1711 позволяет вашему
бизнесу двигаться вперед. Каждый монитор
имеет трехлетнюю ограниченную гарантию,
поддерживаемую программой сервисного
обслуживания HP во всем мире.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип панели

TN

Видимая область изображения

43,2 см (17")

Угол обзора

160° по горизонтали, 160° по вертикали

Яркость

250 нит

Контрастность

1000:1

Скорость отклика

5 мс

Подлинное разрешение

1280 x 1024

Входной сигнал

VGA

Входное питание

100 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц

Потребляемая мощность

22 Вт (максимум), 19 Вт (стандарт), в режиме ожидания2 Вт

Размеры

с подставкой:37,7 x 20,6 x 38,6 см
без подставки:37,7 x 5,7 x 31,6 см

Вес

3,9 кг

Эргономические функции

Угол наклона: -5° – +35°, основание и подставка: съемный

Экологический

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

Сертификация и соответствие
нормам

Требования к максимальному количеству дефектных пикселей ISO 9241-307, CISPR, VCCI, CSA (Канада), ACA (Австралия), TUV и маркировка GS
(эргономические стандарты Германии), BSMI (Тайвань), CCC (Китай), MIC (Южная Корея), NOM (Мексика), соответствие нормам восточноевропейских
стран, маркировка CE, FCC, ENERGY STAR®, TCO 5.0 (дисплеи) (излучение, эргономика, экологическая безопасность), сертификация Microsoft®
Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP и Windows Vista®), ГОСТ (Россия), SASO (Саудовская Аравия), EPEAT® Silver

Программное обеспечение

Функция HP Display LiteSaver позволяет запрограммировать переход в режим ожидания через заданный интервал времени, что помогает предотвратить
эффект остаточного изображения, существенно снизить потребление энергии и соответствующие затраты, а также продлить срок службы монитора. HP
Display Assistant – программное решение, обеспечивающее защиту монитора от кражи, регулировку рабочих настроек и калибровку цвета с
использованием протокола связи Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) подсоединенного ПК.

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 представляют собой технические характеристики, представляемые производителями компонентов HP фактическая производительность может оказаться выше или ниже. Содержащаяся в настоящем документе
информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors
© 2009 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, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт в
США и/или других странах. ENERGY STAR является зарегистрированной маркой, принадлежащей правительству США.
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Услуги и аксессуары

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

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" 2 с
учетом ваших требований к конфигурации.

Код продукта: GN783AA

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 (услуга
действует в течение 5 лет).

Код продукта: U7935E
2 Продаются отдельно.

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

