Сводка

ЖК-монитор HP W1972a с диагональю 47 см (18,5
дюйма) со светодиодной подсветкой
Оптимальное решение для компаний, которые смотрят в будущее

Пусть ваша команда оценит
преимущества светодиодной
подсветки интеллектуального
бизнес-монитора во время
выполнения ежедневых задач.

Встречайте нового сотрудника
● Погрузитесь в цифровой мир со светодиодным ультратонким монитором с диагональю 47 см (18,5 дюйма)
с компактным дизайном, позволяющим экономить пространство — и все это по разумной цене.
● Выполняйте быстрое и легкое подключение ко входам VGA и DVI-D (с поддержкой HDCP) для устройств,
которые используются чаще всего.
● Воспользуйтесь преимуществами встроенной аудиосистемы для звука бизнес-класса без многочисленных
проводов или дополнительного оборудования.
Преимущества светодиодной подсветки для бизнеса
● Светодиодная подсветка снижает общее количество и размер деталей монитора, способствует
потреблению меньшего количества электроэнергии и обеспечивает более быстрое
включение/выключение по сравнению с панельными мониторами CCFL.
Высочайшая производительность
● Оцените четкое высококачественное изображение на экране с разрешением 1366 x 768, динамической
контрастностью 3 000 000:11 и временем отклика для включения/выключения в 5 мс1.
Осознание влияния на окружающую среду
● Компания HP создает мониторы для бизнеса с учетом требований по защите окружающей среды. Снизьте
влияние вашей компании на окружающую среду путем экономии энергии во всем офисе.
Сервисная поддержка компании HP
● Включает стандартную ограниченную гарантию на 1 год. Дополнительные гарантии предоставляются в
пакете HP Care Pack 2.
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ЖК-монитор HP W1972a с диагональю 47 см (18,5 дюйма) со светодиодной
подсветкой Таблица спецификации

Код продукта

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Размер дисплея (диагональ) 47,0 см (18,5")
Угол обзора

90° по горизонтали; 50° по вертикали (минимальный уровень контрастности 10:1)

Яркость

200 кд/m2

Контрастность

600:1 статическая; 3 000 000:1 динамическая

Скорость реагирования

5 мс

Соотношение сторон

Широкоэкранный (16:9)

Подлинное разрешение

1366 x 768

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; Выбор языка; Plug and Play; Настраиваемый пользователем; Экранные элементы управления

Входной сигнал

DVI-D; VGA

Входное питание

100–240 В перем. тока; 50–60 Гц

Потребляемая мощность

24 Вт (максимум); 18 Вт (стандартно)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

44,61 x 17,02 x 33,95 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

44,61 x 4,75 x 28,15 см

Вес

2,7 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +19 градусов

Экологическая

Стекло экрана не содержит мышьяка; не содержит ртути

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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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

3 года, обслуживание на
месте 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 (3 года).
Код продукта: UD950E
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Примечания к рассылке
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки
оборудования. Действуют ограничения и исключения. Пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Для выбора подходящего уровня обслуживания 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.
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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors
Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для
достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
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