Сводка

ЖК-монитор HP W2072a с диагональю 50,8 см (20
дюймов) и светодиодной подсветкой
Инновационные технологии и выгодная цена

ЖК-монитор HP W2072a с
диагональю 50,8 см (20 дюймов)
и светодиодной подсветкой
сочетает безупречную форму и
высокое качество просмотра по
доступной цене — и все это с
учетом требований по защите
окружающей среды. Тонкий
корпус, встроенные динамики,
простое подключение благодаря
технологии Plug and Play
дополнят любой настольный
компьютер HP, не отнимая
пространство.
Соответствие высоким требованиям
● Оцените удивительную яркость, контрастность и четкость изображения этого тонкого и стильного
светодиодного монитора по доступной цене.
Возможности светодиодных технологий
● Светодиодные мониторы с использованием подсветки без содержания ртути не только способствуют
меньшему потреблению энергии, но также обеспечивают более быстрое время включения/выключения
по сравнению с панельными мониторами CCFL.
Качество, на которое можно положиться
● Насладитесь великолепным изображением на экране с диагональю 50,8 см (20 дюймов) с разрешением
1600x900, динамической контрастностью 3 000 000:1 и временем отклика для включения/выключения в
5 мс1. Встроенные динамики и входы VGA/DVI-D являются эффективным и простым решением для
экономии пространства.
Маркировка Eco-Highlights
● ЖК-монитор HP W2072a с диагональю 50,8 см (20 дюймов) и светодиодной подсветкой разработан с
учетом требований по защите окружающей среды. • Стекло экрана без содержания мышьяка 2 •
Светодиодная подсветка без ртути • Китайская маркировка энергоэффективности 2
Поддержка, обслуживание и гарантия надежности HP
● Включает стандартную ограниченную гарантию на запасные части и выполнение работ. Доступность
зависит от региона. Действуют определенные ограничения и исключения. Для получения более
подробной информации обратитесь в Центр технической поддержки НР.

Сводка

ЖК-монитор HP W2072a с диагональю 50,8 см (20 дюймов) и светодиодной
подсветкой Таблица спецификации

Код продукта

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Размер дисплея (диагональ) 50,8 см (20")
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

1600 x 900

Характеристики монитора

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

Входной сигнал

1 DVI-D; 1 разъем VGA

Входное питание

90–265 В переменного тока, 45 или 63 Гц

Потребляемая мощность

26 Вт (максимум); 20 Вт (стандартно)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

47,73 x 17 x 35,66 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

47,73 x 4,78 x 29,9 см

Вес

3,5 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +19 градусов

Мультимедиа

Аудиовход со встроенными динамиками мощностью 1 Вт на канал.

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
1
2

Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
При использовании методов тестирования Агентства по охране окружающей среды (США) 3052/6010b по технологии ICP-AES мышьяк и его соединения обнаружены не были.

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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