Дисплей для видеостены HP LD4730G
119,4 см, микро-рамка с защитным
стеклом
HP LD4730G со встроенным Corning® Gorilla® Glass, идеально подходящий для создания потрясающих видеостен,
позволяющих привлечь внимание клиентов, обеспечивает великолепное качество изображения и
производительность и при этом отличается ультратонким профилем, который почти не заметен, когда из нескольких
устройств составляется один экран.

Интеллектуальные технологии

Воспользуйтесь упрощенным Video–Over–Ethernet (VOE) - эксклюзивным
входным видеоразъемом HP - для более эффективного управления и
развертывания корпоративными электронными вывесками,
подключенными к сети (DSD).
VOE также позволяет упростить установку и прокладку кабелей, повысить
гибкость и сократить затраты на развертывание.
Вы можете ассоциировать до 12 DSD с одним проигрывателем мультимедиа.
Компания HP предоставляет возможность управлять ассоциациями
удаленно с любого компьютера в сети, помогая экономить время и деньги.
Видеовходы на DSD обеспечивают широкие возможности подключения для
ряда устройств.

Готовность к работе при первом
включении

Программное обеспечение HP Network Sign Manager помогает осуществлять
удаленное управление вашим DSD и сообщениями.
Встроенное программное обеспечение позволяет выполнять команды и
изменения настроек "на лету" на одном или нескольких DSD из одного
источника, что идеально подходит для предприятий с несколькими
дисплеями, подключенными к локальной сети из различных точек,
например, магазинов, вестибюлей, офисов и аэроузлов.

Разработано на века

Дисплеи HP для системы цифровых вывесок отличаются высокой
производительностью и надежностью. Они могут работать круглосуточно
семь дней в неделю в точках розничной торговли и других коммерческих
средах.
Встроенное стекло Corning® Gorilla® Glass достаточно прочное, чтобы
выдержать использование в условиях, когда обычное стекло может
разбиться. Это легко чистящееся износостойкое покрытие для гладких
плоских поверхностей с оптической четкостью.

Дисплей для видеостены HP LD4730G 119,4 см,
микро-рамка с защитным стеклом

Размер дисплея (диагональ) 119,4 см (47’’)
Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

800 кд/м²

Контрастность

1400:1, коэффициент динамической контрастности: 100000:1

Скорость отклика

30 мс вкл./выкл., 12 мс (серое в серое)

Подлинное разрешение

1366 x 768

Соотношение сторон

Широкоэкранный (16:9)

Характеристики монитора

Антистатическое покрытие; Антибликовое покрытие; Выбор языка; Plug and Play; Пользовательские элементы управления; Программируется
пользователем

Входной сигнал

1 входной разъем VGA; 1 выходной разъем VGA; 1 входной разъем DisplayPort; 1 выходной разъем DisplayPort;

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

250 Вт (максимум), 180 Вт (стандарт), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры

Без подставки: 105,09 x 9,4 x 59,57 см

Вес

29 кг

Экологическая

Температура эксплуатации: от 0 до 40 °C
Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности

Гарантия

3-летняя ограниченная гарантия, включая 3 года гарантии на детали, работу, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Условия и
сроки отличаются в зависимости от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.

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.

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои
продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие
сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет
ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
Подробнее см. на веб-сайте по адресу: www.hp.eu/monitors
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Дисплей для видеостены HP LD4730G 119,4 см,
микро-рамка с защитным стеклом
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: UE370E

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои
продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие
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