LED-монитор HP Compaq LA2006x, 50,8 см
(20")
Новое поколение дисплеев

Представляем новый тонкий монитор с подсветкой на основе
светодиодов, пригодный к переработке, обладающий высокой
износостойкостью и расширенными возможностями регулировки
благодаря подвижной подставке.

Дизайн будущего
HP Compaq LA2006x имеет современный
дизайн, который производит впечатление.
Элегантный черный корпус монитора не
отвлекает внимание от яркого изображения на
широком экране со светодиодной подсветкой.
Этот монитор обеспечивает и массу других
преимуществ: • Подвижная подставка 130 мм
регулируется по высоте • Наклон 35°
обеспечивает комфортный просмотр
изображения с различных углов • Поворот на
90° делает более удобным чтение длинных
текстов • Шарнирное соединение делает
комфортным просмотр изображения
несколькими пользователями • Разъемы VGA,
DVI-D и DisplayPort обеспечивают широкие
возможности подключения • Встроенный
двухпортовый USB-концентратор • Кабельный
зажим помогает аккуратно разместить кабели •
Поддержка стандарта VESA обеспечивает
различные варианты монтажа
Перспективная технология
При включении LA2006x вы увидите, что это
панель LED (со светодиодной подсветкой) — но
почему именно LED? Во-первых, панели LED не
содержат ртути. Поэтому когда придет время
заменить монитор, вы сможете утилизировать его
максимально экологичным образом.
Использование небольших твердотельных
компонентов позволило сделать монитор более
тонким, ярким и надежным по сравнению с
CCFL-мониторами. Так как технология LED
приобретает все большее распространение,
мониторы CCFL скоро станут
невостребованными. HP стремится оказывать
благоприятное влияние на бизнес. Поэтому
LA2006x имеет сертификат EPEAT® Gold 1,

соответствует стандартам ENERGY STAR® и TCO
Displays. Дополнительные функции: •
Динамическая контрастность 1M:1, угол обзора
170°, время отклика 5 мс 2 • ПО Display
Assistant для пользовательской настройки
монитора, защиты от кражи и управления
энергопотреблением

LED-монитор HP Compaq LA2006x, 50,8 см
(20")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1; 1000000:1 (динамическая)

Скорость отклика

5 мс (стандартно)

Подлинное разрешение

1600 x 900

Входной сигнал

1 порт VGA; 1 разъем DVI-D; 1 порт DisplayPort

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

34 Вт (максимум); 26 Вт (стандартно), в режиме ожидания<0,5 Вт

Размеры

с подставкой:48,36 x 21,13 x 31,63 см
без подставки:48,36 x 4,75 x 29,57 см

Вес

5,48 кг

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +30°; Поворот: ±360º

Экологический

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

Соответствие требованиям к КПД
по энергии
Сертификация и соответствие
нормам

Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

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

TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5.0, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft
WHQL, China Energy Label Grade 1, EPEAT® Gold

1 Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие дисплеи. См. www.epeat.net, чтобы ознакомиться с информацией о сертификации для вашей страны.
2 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP
фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2011 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без 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

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

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

Графический
USB-адаптер HP

HP предоставляют широкий ассортимент дополнительных средств (продаются
отдельно) для расширения возможностей мониторов и обеспечения удобства
работы. Компактный графический адаптер HP USB позволяет одновременно
использовать до шести мониторов для работы 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.

Код продукта: NL571AA

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

Комплект кабелей HP
DisplayPort

Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и
мониторе.

Код продукта: VN567AA

Техническая
поддержка
оборудования HP с
выездом к заказчику
на следующий
рабочий день

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: U7937E

3 Продаются отдельно.

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

