Сводка

Монитор HP V241a 59,94 см (23,6") со
светодиодной подсветкой
Недорогой офисный монитор с большим экраном

Недорогой рабочий монитор с
большим экраном. Очень
большой экран и
высококачественные
изображение и звук при
невысокой стоимости. Этот
изящный монитор со
светодиодной подсветкой
оснащен экраном диагональю
59,94 см (23,6") с разрешением
1920 x 1080 Full HD ,
встроенными динамиками и
входами VGA и DVI, и все это по
необычно низкой цене.
Контрастность, яркость,
четкость изображения,
достойные оборудования
бизнес-класса, но за доступную
цену.
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Стильный и выразительный дизайн.
● Очень большой экран диагональю 59,94 см (23,6") идеален для многозадачного использования:
достаточно места и для электронной почты, и для окон с рабочими документами.
● Не загромождает рабочее место благодаря компактности, свойственной LED-дисплеям, и встроенному
блоку питания.
Функционирует на уровне оборудования бизнес-класса.
● Монитор обеспечивает четкое, ясное изображение с широким углом обзора, разрешением 1920 x 1080
Full HD1, динамической контрастностью 3 М:1, временем отклика 5 мс2. Для удобного подключения он
оснащен входами VGA и DVI.
● Встроенные динамики для видеоконференций и качественного воспроизведения мультимедийных
файлов.
С регулировкой положения.
● Удобная регулировка наклона.
Разработан с заботой об окружающей среде. Поддерживается HP.
● Сделайте выбор в пользу заботы об окружающей среде: в этом мониторе стекло экрана не содержит
мышьяка, а для светодиодной подсветки не используется ртуть.
● Стандартная годовая ограниченная гарантия HP на обслуживание и поддержку.
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Монитор HP V241a 59,94 см (23,6") со светодиодной подсветкой Таблица
спецификации

Код продукта

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Размер дисплея (диагональ) 59,94 см (23,6")
Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 3000000:1 динамическая1

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Поддерживаемые
разрешения

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

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

Пользовательские органы
управления

Меню; минус ("-"); плюс ("+") /источник; OK/авт.; Питание

Входной сигнал

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

Входное питание

Напряжение на входе: 90 — 256 В переменного тока

Потребляемая мощность

30 Вт (максимум), 26 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

56,33 x 20,41 x 41,24 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

56,33 x 4,69 x 34,77 см

Вес

4 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +20°

Мультимедиа

Аудиовход со встроенными динамиками мощностью 1 Вт на канал.

Экологическая

светодиодная подсветка без использования ртути; стекло экрана не содержит мышьяка

Соответствие требованиям к Соответствие стандарту ENERGY STAR®
КПД по энергии
Расширяемые решения

Создание идеальной офисной конфигурации можно начать с пары 23,6-дюймовых мониторов HP V241 в сочетании с регулируемой подставкой
для двух дисплеев (AW664AA), что составит компактное, высокопроизводительное рабочее решение.*

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Монитор HP V241a 59,94 см (23,6") со светодиодной подсветкой
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Кронштейн для одного
ЖК-монитора HP

Кронштейн HP для монитора — это удобное устройство для работы. Стильный и изящный кронштейн HP
повышает удобство вашей работы.

Графический адаптер HP
USB с двумя выходными
портами

Увеличьте экранное пространство и производительность, подключив второй монитор с помощью графического
адаптера HP USB с двумя выходными портами. Адаптер оснащен портами вывода DVI-I и DisplayPort, что
позволяет подключить мониторы с высоким разрешением к ПК, используя всего один разъем USB 3.0 типа B.

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: BT861AA

Код продукта: C5U89AA

Код продукта: EM870AA

HP Integrated Work Center
для настольных мини-ПК и
тонких клиентов

За счет преимуществ настольного компьютера HP IWC Mini или тонкого клиента теперь можно создать компактное
настольное решение, что позволит эффективно использовать даже небольшое рабочее пространство. Это стало
возможным благодаря объединению дисплея1 с настольным ПК HP Mini, тонким клиентом HP или HP Chromebox, а
также удобному доступу ко всем входам на передней панели.

Код продукта: G1V61AA

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

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1
2

Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходимо соответствующее содержание.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

Технические спецификации Отказ от ответственности
Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
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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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