ЖК-монитор HP Compaq LA2405x
диагональю 61 см (24 дюйма) со
светодиодной подсветкой

Перенесите свою работу в жизнь Представляем компьютеры HP Compaq LA2405x со светодиодной
подсветкой — лучшие характеристики экрана в одном гибком широкоформатном дизайне и
удобство подключения для значительного увеличения вашей производительности.

Выдающаяся производительность
экрана

Экономьте энергию, снижайте
негативное воздействие

Великолепный показатель
производительности

Сервисная поддержка компании HP

Четкость изображения в Full-HD-качестве, оптимальное
разрешение экрана 1920 x 1200, более 2 мегапикселей.
Светодиодная подсветка для долговременной надежности,
время отклика в 5 мс и коэффициент контрастности 3 000 000:1
выводят работу приложений с большими объемами графики на
новый уровень.

Широкоэкранный просмотр на 61 см (24 дюйма) с наклоном на
170° по горизонтали/160° по вертикали для улучшенной работы
компьютера в многооконном режиме. Разъемы VGA, DVI,
DisplayPort и 2 встроенных порта USB предоставляют
возможность простого подключения Plug and Play.
Всю непревзойденность передаст программное обеспечение HP
Display Assistant. Контролируйте яркость, контраст и цветовую
температуру, а также активируйте функцию, обеспечивающую
защиту от кражи, чтобы предотвратить несанкционированное
использование, следуя простому пошаговому руководству.

Гибкий дизайн

Обеспечивает возможность наклона на 35° и 90° для штифта для
выбора самых разнообразных положений.
Отрегулируйте высоту, приподняв экран на 12 см (4,7 дюйма),
чтобы глаза находились на оптимальном уровне. Его также
можно вращать и использовать вместе с коллегами, с легкостью
поворачивая в нужном направлении.

Разработан для поддержки ваших экологических инициативах:
стекло экрана без содержания мышьяка, светодиодная
подсветка без содержания ртути, материалы, не содержащие
поливинилхлоридов и бромсодержащих огнезащитных составов,
соответствие стандарту ENERGY STAR®, сертификация EPEAT® Gold
и TCO 5.0
Положитесь на признанную программу поддержки и
предоставления услуг по стандартной ограниченной гарантии на
3 года от компании HP.
Дополнительные гарантии предоставляются в пакете HP Care
Pack.

ЖК-монитор HP Compaq LA2405x диагональю
61 см (24 дюйма) со светодиодной подсветкой

Размер дисплея (диагональ) 61 см (24")
Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 3000000:1 динамическая

Скорость отклика

5 мс (вкл./выкл.)

Подлинное разрешение

1920 x 1200

Соотношение сторон

Широкоэкранный (16:10)

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; Plug and Play; выбор языка; экранные кнопки; программирование пользователем

Входной сигнал

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

Входное питание

Напряжение на входе: автоматическое определение напряжения, 95 – 265 В переменного тока

Потребляемая мощность

3 9 Вт (максимум), 29 Вт (стандарт), < 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры

С подставкой: 55,68 x 27,84 x 48,75 см
Без подставки: 55,68 x 6,4 x 36,26 см

Вес

6,8 кг

Эргономические функции

Наклон: от - 5 до +30°; поворот: ±170°

Экологический

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

Соответствие требованиям к Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
КПД по энергии
Гарантия

Защищено HP, включая стандартную ограниченную гарантию на запасные части (3 года), выполнение работ (3 года), а также техническое
обслуживание у заказчика (3/3/3). Действуют определенные ограничения и исключения.
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ЖК-монитор HP Compaq LA2405x
диагональю 61 см (24 дюйма) со светодиодной подсветкой
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Графический USB-адаптер HP

Компания HP предлагает широкий ассортимент дополнительных средств (продаются отдельно)
для расширения возможностей мониторов и обеспечения удобства работы. Ультра-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 либо используйте
несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу. Поддержка
разрешения до 1920 x 1080 (широкий экран) или 1600 x 1200 (стандарт).
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

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

5 лет, обслуживание у заказчика 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: U7935E
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