ЖК-монитор HP Compaq LE2202x с
диагональю 54,6 см (21,5”) и светодиодной
подсветкой
Использование преимуществ светодиодов

Доступный по цене экологичный монитор HP с высоким разрешением,
стильным дизайном и высокой производительностью.

Максимально эффективное использование
рабочего пространства
Монитор HP Compaq LE2202x выглядит
великолепно в любой среде и высвобождает
ценное пространство на столе благодаря
тонкому профилю и небольшой площади
основания. Кроме того, этот монитор обладает
стильным дизайном и небольшими легковесными
светодиодами, которые используются для
подсветки. Светодиодная подсветка не только
снижает вес и размеры монитора, но и
повышает его надежность и устойчивость к
внешним воздействиям по сравнению с
мониторами, использующими для подсветки
флуоресцентную лампу с холодным катодом.

Впечатляющие возможности
Обязательно обратите внимание на другие
инновационные компоненты этого монитора. •
Экран с диагональю 54,6 см (21,5") и
разрешением Full HD 3 (1920 x 1080) позволяет
добиться реалистичности изображений; •
Потрясающая динамическая контрастность
3 000 000:1, углы обзора 170°/160° и время
отклика 5 мс позволяют добиться высокой
четкости и детализации изображений 4; • Два
входа (DVI-D и VGA) предоставляют
дополнительные варианты подключений; •
Программное обеспечение HP Display Assistant
обеспечивает защиту от кражи, экономию
электроэнергии, удобное разделение рабочего
стола и возможность выбора качества
Высокая экологичность
Разрабатывая более экологичные мониторы, HP изображения; • Регулируемость наклона
вносит свой вклад в защиту окружающей среды. обеспечивает четкость изображения для
различных углов обзора; • Совместимость с
Мониторы HP Compaq LE2202x обладают
креплениями VESA предоставляет различные
рядом особенностей, повышающих их
экологичность. • Светодиодная панель подсветки варианты размещения монитора; • Зажим
кабеля позволяет зафиксировать кабели на месте
без содержания ртути позволяет избежать
проблем, связанных с использованием этого
Легендарная надежность HP
химического элемента; • Компоненты без
Благодаря отмеченным наградами услугам НР по
бромированных огнестойких добавок и
обслуживанию и поддержке трехлетняя
поливинилхлорида, а также стекло монитора
ограниченная гарантия данного монитора вместе
без содержания мышьяка 1, делают переработку с дополнительными пакетами услуг HP Care Pack
безопасной; • Наличие сертификатов EPEAT®
распространяется на компоненты, качество
Silver 2, ENERGY STAR® и TCO означает
работ и обслуживание у заказчика, что
инвестирование в экологичные и
гарантирует соответствие будущим потребностям
энергоэффективные мониторы, снижающие
вашего бизнеса.
воздействие на окружающую среду.

ЖК-монитор HP Compaq LE2202x с
диагональю 54,6 см (21,5”) и
светодиодной подсветкой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 3000000:1 динамическая

Скорость отклика

5 мс (стандартно)

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Входной сигнал

1 VGA; 1 DVI-D

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

28 Вт (максимум); 26 Вт (стандартно);, в режиме ожидания

Размеры

с подставкой:51,8 x 16 x 37,97 см
без подставки:51,8 x 4,75 x 31,52 см

Вес

3,9 кгс подставкой

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +25°

Экологический

Температура эксплуатации:0 – 35 °C; Влажность при эксплуатации:Влажность 20-80%

Соответствие требованиям к КПД
по энергии
Сертификация и соответствие
нормам

Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Программное обеспечение

HP Display Assistant

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, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft WHQL, China Energy
Label Grade 1

1 При использовании методов тестирования Агентства по охране окружающей среды (США) 3052/6010b по технологии ICP-AES мышьяк и его соединения обнаружены не были

2 Сертификат EPEAT® Silver действует в регионах, где HP регистрирует свои мониторы в качестве коммерческих продуктов. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите веб-сайт www.epeat.net
3 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости (HD). Этот монитор поддерживает разрешение 1080p
4 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными 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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ЖК-монитор HP Compaq LE2202x с
диагональю 54,6 см (21,5”) и
светодиодной подсветкой
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

Подставка HP
Integrated Work Center
для сверхплоских
настольных ПК и
тонких клиентов

Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство
ЖК-мониторов HP диагональю от 17 до 24 дюймов* (43,18 – 60,96 см) к HP
Compaq 6005 Pro, сверхплоским настольным ПК серии HP 8000 или тонким
клиентам HP и экономить рабочее место без уменьшения производительности
и продуктивности. Подключение осуществляется через стандартные гнезда
стандарта VESA, лист совместимости мониторов и компьютеров приведен
ниже. * Вес мониторов HP варьируется от 3,4 до 4,8 кг (7,5 – 10,5 фунтов).

Код продукта: LH526AA

HP Integrated Work
Center для малого
форм-фактора

Подставка HP Integrated Work Center (IWC) SFF, разработанная специально
для компактного компьютера HP Compaq с диагональю монитора до 24
дюймов (60,96 см) - это портативное, компактное рабочее место,
позволяющее максимально использовать рабочее пространство.

Код продукта: QK549AA

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

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

