Сводка

Монитор HP ProDisplay P201, диагональ 50,8 см
(20 дюймов), светодиодная подсветка
Все необходимые для бизнеса функции и технологии
энергосбережения — по выгодной цене.
Эффективность работы благодаря
монитору HP ProDisplay P201 с
диагональю 50,8 см (20 дюймов) и
светодиодной подсветкой,
обладающему стильным дизайном,
характеристиками, повышающими
экологичность, и
обеспечивающему устойчивый
результат, — все по
привлекательной цене.
Эффективно расширяйте и
поддерживайте развитие бизнеса с
помощью зарекомендованного
качества и надежности HP,
стабильности жизненных циклов,
совместимости с дополнительными
принадлежностями HP и экономии
электроэнергии. Больше
возможностей и большая экономия
благодаря монитору, который до
конца выполняет поставленные
задачи.

Важные бизнес-функции
● Соответствие бизнес-потребностям где бы вы ни находились благодаря высокоэффективному монитору с
диагональю 50,8 см (20 дюймов) и светодиодной подсветкой, приобретаемому по конкурентоспособной
цене.
● Почувствуйте разницу благодаря светодиодному дисплею, обеспечивающему насыщенные цвета текста и
графики. Использование светодиодов позволяет сделать дисплей тонким и легким, поэтому его легко
устанавливать.
● Четкость изображения и широкий угол обзора для одного или нескольких пользователей. Высокая
контрастность и быстрый отклик обеспечивают четкость и легкость прочтения содержимого на
протяжении всего дня 1.
● Удобство работы с монитором, который впишется в любой интерьер и угол наклона которого можно
отрегулировать до 30 градусов. А также простое подключение к устройствам с помощью специальных
входов VGA и DVI. Внутренний источник питания уменьшает количество проводов на рабочем столе и
упрощает установку и развертывание.
Совместимость с дополнительными принадлежностями HP
● Оптимизация рабочего места благодаря использованию быстроразъемного соединения HP, акустической
панели HP и графического адаптера HP USB (комплектующие приобретаются отдельно).
● Возможность освободить драгоценное пространство и установить монитор над столом. Возможность
крепления по стандарту VESA (крепежные отверстия 100 мм) позволяет устанавливать монитор с
помощью кронштейна HP, подставки HP, быстроразъемного крепления HP и других совместимых с VESA
принадлежностей (комплектующие приобретаются отдельно).
Стабильность сейчас и уверенность в будущем
● Поддерживайте стабильные условия работы, упрощайте переходы и уменьшайте расходы на поддержку
с услугой по обеспечению стабильного жизненного цикла от компании HP (минимум на один год).
● Идентичная установка и объединение действий во всем мире с помощью использования однородных
продуктов в более чем 145 странах.
● Повышенная надежность и уверенность, основанные на результатах тестирования на соответствие
стандарту качества HP, проверяющего возможности мониторов перед их использованием.
● Будьте уверены, что на ваши инвестиции в ИТ-сферу распространяется стандартная, ограниченная
гарантия сроком на три года. Пакеты услуг HP Care Pack 2 позволяют расширить условия стандартной
гарантии.
Умное программное обеспечение для работы над несколькими задачами одновременно
● HP Display Assistant объединяет настройки монитора в единый простой, централизованный интерфейс.
● Настройка рабочей среды с помощью функции разделения экрана на части с возможностью
регулирования их размера, позволяющей одновременно работать с документом в одной части,
обращаться к динамической таблице во второй части и проверять электронные письма 3 — в третьей.
● Новая расширенная панель инструментов для просмотра приложений, использующихся на всех
подключенных дисплеях.
Эффективность энергопотребления, внимание к проблемам защиты окружающей среды
● Отсутствие ртути в подсветке, дизайн 4, разработанный без использования бромсодержащих огнестойких
добавок и поливинилхлорида, и стекло 5 дисплея без содержания мышьяка — это лишь немногие
характеристики дисплея, которые помогают защитить окружающую среду.
● Сокращение общих расходов за счет использования «экологичных» технологий с сертификацией ENERGY
STAR®, EPEAT®Gold 6 и TCO.

Сводка

Монитор HP ProDisplay P201, диагональ 50,8 см (20 дюймов), светодиодная
подсветка Таблица спецификации

Код продукта

C9F26AA; C9F26AS; C9F26AT

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

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 3000000:1 динамическая

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)

Соотношение сторон

Широкоэкранный (16:9)

Подлинное разрешение

1600 x 900

Характеристики монитора

Plug and Play Антибликовое покрытие Пользовательские настройки Выбор языка Экранные элементы управления Светодиодная подсветка

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DVI (с поддержкой HDCP)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

22 Вт (максимум), 20 Вт (стандарт), < 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

48,2 x 15,11 x 35,92 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

48,2 x 4,75 x 29,41 см

Вес

3,5 кг

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +25°

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; светодиодная подсветка без ртути; сертификация TCO для корпуса;

Соответствие требованиям к Соответствие стандарту ENERGY STAR®
КПД по энергии
Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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

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

5 лет, 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: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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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 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.
3 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
4 Соответствует определению отраслевого понятия «без бромированных огнестойких добавок и поливинилхлорида» для каждого положения документа iNEMI, посвященного требованиям к электронным
компонентам с низким содержанием галогенов. Пластмассовые детали, используемые в корпусе, как правило, содержат менее 1000 мкг/г (0,1 %) брома или хлора. Печатная плата и слои подложки, как
правило, содержат в общей сложности не более 1500 мкг/г (0,15 %) бромистых и хлористых химических соединений. После приобретения запасные части могут не относиться к категории «без
бромсодержащих огнестойких добавок и поливинилхлорида». Внешние вспомогательные принадлежности, в том числе источники питания, кабели питания и периферийные устройства, не относятся к
категории «без бромсодержащих огнестойких добавок и поливинилхлорида».
5 При использовании методов тестирования агентства по охране окружающей среды (США) 3052/6010b по технологии ICP-AES с пределом обнаружения 10 мкг/г мышьяк и его соединения обнаружены не
были.
6 Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие дисплеи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net.
1
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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors
Использование программы финансовых услуг HP

Использование программы финансовых услуг HP с целью внедрения инновационных технологий необходимых для повышения ценности бизнеса и развития конкурентных
преимуществ. Дополнительную информацию см на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

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