ЖК-монитор IPS HP ZR2440w с диагональю
61 см (24") и светодиодной подсветкой

Идеальное сочетание производительности, качества и
стиля.

Мониторы HP Performance обеспечивают самую высокую
производительность среди семейства дисплеев HP. Мы
усовершенствовали дисплей с диагональю 61 см (24"), дополнив его
ультрасовременный тонкий дизайн светодиодной подсветкой. Этот
монитор идеально сочетается с рабочими станциями HP Z.
Обновленный монитор HP ZR2440w диагональю 61 см (24 ") с
матрицей IPS, светодиодной подсветкой и экраном формата 16:10.

Возможность смотреть под любым углом
Монитор HP ZR2440w – удивительно тонкий, со
светодиодной подсветкой и не содержит ртути.
Но это еще не все. • Технология IPS
(плоскостное переключение) обеспечивает
великолепную точность изображения благодаря
широким углам обзора 178°, а контрастность
повышена до 10 раз по сравнению с широко
распространенными мониторами1 • Разрешение
1920 x 1200, контрастность 1000:1 и
динамическая контрастность 2M:1
обеспечивают поразительную четкость
изображения.2 • Необыкновенно быстрое время
отклика – 6 миллисекунд – не дает
изображению двоиться, уменьшает размытость и
смазывание. • Масштабирование 1:1
обеспечивает поддержку содержимого в
формате Full HD 3 1080p
Великолепная производительность
Монитор HP ZR2440w готов к использованию
сразу после подключения. Его легко настроить,
все функции доступны и понятны для
пользователя. • Стойка с 8 положениями
шарнира удобно регулируется, позволяя
наклонять и поворачивать монитор • Новое
крепление HP Quick Release 2 упрощает
установку и закрепление монитора на стойке •
Ультра-тонкое обрамление позволяет создать
практически единую панораму на нескольких
мониторах • Встроенная емкость для проводов
скрывает их • Встроенный концентратор USB
позволяет быстро подключать до четырех
USB-устройств • Разъем DisplayPort, HDMI и DVI
обеспечивают уникальную гибкость
подключений • Табличку с информацией о
продукте можно легко выдвинуть и увидеть, не
разворачивая монитор

Доказанная надежность
Критически важная надежность монитора HP
ZR2440w и его энергоэффективность
обеспечиваются с помощью: • Расширенного
тестирования на рабочих станциях HP Z с
применением профессиональных приложений,
которыми вы пользуетесь чаще всего • Блока
питания с сертификацией ENERGY STAR® 5.0 и
EPEAT® Gold4, дисплея/стойки категории
"BFR/PVC-free"5, КПД 85%, а также состава, в
котором содержится более 25%
переработанного каучука – такая покупка
позволит вам поддерживать экологическую
безопасность • Ограниченной гарантии 3-3-3,
которую можно продлить на срок до 5 лет6.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

350 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 2000000:1 динамическая

Скорость отклика

6 мс (стандартно)

Подлинное разрешение

1920 x 1200

Входной сигнал

1 разъем DisplayPort; 1 разъем DVI-D; 1 разъем HDMI

Входное питание

Напряжение на входе: 90-265 В переменного тока

Потребляемая мощность

59 Вт (максимум); 48 Вт (стандартно); <0,5 Вт (режим ожидания), в режиме ожидания

Размеры

с подставкой:56,2 x 23,5 x 42,9 см
без подставки:56,2 x 6,1 x 36,8 см

Вес

7,6 кгс подставкой

Эргономические функции

Наклон: от 5° до +35°; Поворот: ± 45°

Экологический

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

Соответствие требованиям к КПД
по энергии
Принадлежности (продаются по
отдельности)
Сертификация и соответствие
нормам

Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Программное обеспечение

HP Display Assistant – программное решение, обеспечивающее защиту от кражи и регулировку монитора, а также калибровку цвета и управление
безопасностью с использованием протокола связи Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) подключенного ПК или рабочей станции.

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

Аналоговый стереовыход и цифровой аудиовыход SPDIF
TCO Displays 5.2, CB, CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, ГОСТ, ISC (ПРИМЕЧАНИЕ.
Наклейка с данными фирмы и серийным номером продукта расположена на выдвижной табличке с левой стороны монитора)

1 По сравнению с широко распространенными мониторами с матрицей TN (скрученный нематик) при просмотре под углом 60°

2 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, которые предоставляются производителями компонентов HP
фактическая производительность может оказаться выше или ниже

3 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости

4 Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие дисплеи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите веб-сайт www.epeat.net

5 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 основание содержат 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%). Внешние кабели (питания, видео и USB) не относятся к категории "BFR/PVC-free". После приобретения запасные части могут не относиться к категории "BFR/PVC-free"

6 Пакеты услуг поддержки HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы
обслуживания начинается в день покупки оборудования. Для выбора подходящего уровня обслуживания для вашего продукта HP воспользуйтесь инструментом HP Care Pack Services Lookup Tool на сайте www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную
информацию об услугах HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.

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

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

Защитный замок HP
Business PC

Это удобное устройство позволяет фиксировать ПК на месте, блокируя
крышку шасси на опоре. Стальной петлевой кабель также предназначен для
предотвращения несанкционированного перемещения клавиатуры, монитора
и всех периферийных устройств.

Код продукта: PV606AA

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: U7937E

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

