Сводка

HP U160 39,6 см (15,6'') со светодиодной
подсветкой монитор
Добавить второй монитор еще никогда не было так просто.
Добавление второго экрана к
ноутбуку никогда не было таким
простым с легким монитором HP
U160 с диагональю 39,6 см
(15,6") и светодиодной подсветкой.
Улучшите производительность с
дополнительным экраном для
ноутбука, который мгновенно
готов к работе благодаря
подставке с регулировкой наклона
и простому подключению с
помощью одного кабеля USB.
Работайте с презентациями вместе
со всеми коллегами за столом, где
бы вы ни находились.
Регулируемая подставка легко
превращается в переносную,
вместительную сумку-чехол.

Повышение производительности благодаря дополнительному монитору для ноутбука.
● Сверхлегкий и тонкий экран HPU160 настраивается и устанавливается без труда и подходит к любому
ноутбуку с портом USB 2.0.
● Большой экран с диагональю 39,6 см (15,6") с широкоэкранной пропорцией 16:9, коэффициентом
контрастности и яркостью соответствует характеристикам традиционных экранов ноутбуков, при этом
необходимость ношения второго ноутбука отпадает
Легкий и компактный.
● Интегрированный перекидной чехол, который складывается в подставку, защищает экран при хранении.
● Легкий и тонкий монитор с современным дизайном легко помещается в сумку для переноски рядом с
ноутбуком. Поэтому его везде можно брать с собой.
● Поставляемый в комплекте кабель USB легко помещается в кармашек в сумке для быстрого доступа.
Идеально подходит для мобильных презентаций
● Увеличьте экранное пространство, чтобы показывать и совместно использовать презентации без
скопления вокруг одного экрана ноутбука.
● Простая настройка без необходимости использования второго кабеля питания. Начните работу быстро с
одним кабелем USB (входит в комплект) и работайте за столом в офисе или в номере отеля, ресторане,
фойе или конференц-зале.
Не вредит окружающей среде.
● Интеллектуальные технологии и энергосберегающий дизайн позволяют не только заботится об
окружающей среде, но и снизить затраты на электроэнергию.
● Светодиодная подсветка без содержания ртути, корпус без бромсодержащих огнестойких добавок и
поливинилхлорида, дисплей без содержания мышьяка и перерабатываемая упаковка — это лишь
немногие характеристики дисплея, которые помогают защитить окружающую среду.
Уверенность, которую дарит HP.
● Защита HP включает стандартную 3-летнюю ограниченную гарантию на детали, ремонт и обслуживание
на месте.
● Выберите дополнительный пакет услуг HP Care Pack 3, чтобы расширить условия стандартной гарантии.
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HP U160 39,6 см (15,6'') со светодиодной подсветкой монитор Таблица
спецификации

Код продукта

D4T56AA; D4T56AT

Размер дисплея (диагональ) 39,6 см (15,6")
Угол обзора

90° по горизонтали; 65° по вертикали

Яркость

180 кд/м²

Контрастность

500:1 статическая

Скорость реагирования

12 мс (серое в серое)

Соотношение сторон

Широкоэкранный (16:9)

Подлинное разрешение

1366 x 768

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; экранные кнопки

Порты и разъемы

1 USB 2.0

Входное питание

Подача питания через USB

Потребляемая мощность

5 Вт (максимум); 5 Вт (стандартно); менее 0,5 Вт (режим ожидания)

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

С чехлом: 37,7 x 2,6 x 27,85 см; без чехла: 37,5 x 1,45 x 27,13 см

Вес

1,54 кг
(с чехлом)

Эргономические функции

Наклон: От +15˚ до +45˚

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; Низкое содержание галогенов; Светодиодная подсветка без ртути

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)
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
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Примечания к рассылке
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
Назначения на основе действий для сокращения выбросов, связанных с транспортировкой.
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. Дополнительные сведения см. на веб-странице www.hp.com/go/cpc.
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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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