Сводка

Монитор HP EliteDisplay E190i 5:4 с диагональю 48
см (18,9"), светодиодная подсветка, технология IPS

IPS-дисплей, поддерживающий технологии предыдущих
поколений, для решения важных бизнес-задач

IPS-дисплей, совместимый с
технологиями предыдущих
поколений, для работы в
критически важных
бизнес-средах. Безупречная
цветопередача, соотношение 5:4
и ультраширокий угол обзора,
возможный благодаря
технологии IPS, обеспечивают
удобство работы с любыми
бизнес-приложениями.
Регулируемая подставка
позволит установить монитор в
самое удобное положение, а
низкое энергопотребление —
внести личный вклад в
сохранение окружающей среды. Теперь можно увидеть все.

● Широкий угол обзора (178 градусов) и отличные цвета благодаря технологии In-Plane Switching (IPS).
Четкость и яркость изображений и точная передача цвета практически под любым углом с меньшим
искажением, чем на обычным панелях с матрицей TN (скрученный нематик).
Правильный выбор.
● Дисплей обеспечивает соотношение сторон изображения 5:4, именно такой показатель необходим для
работы с приложениями, предназначенными для специализированных предприятий и государственных
компаний. Экран с диагональю 48 см (18,89") обеспечивает удобство выполнения любых рабочих задач.
Комфортная работа на протяжении всего дня.
● Возможность регулировки угла наклона, высоты, вращения и поворота позволяет найти наиболее
комфортное положение для просмотра.
Внесите свой вклад в защиту окружающей среды.
● Интеллектуальный дизайн и энергоэффективность, подтвержденные сертификатами ENERGY STAR® и
EPEAT® Gold1, помогут снизить объем энергопотребления и, как следствие, сократить расходы.
● Дисплей также включает подсветку без использования ртути, компоненты с низким содержанием
галогенов 2 и экранное стекло без содержания мышьяка.
Производительность и возможности подключения.
● Коэффициент динамического контраста 3M:1 и быстрый отклик3 позволяют получить четкое изображение
и видео.
● Удобное подключение носителей и устройств к монитору с помощью разъемов VGA, DVI и DisplayPort, а
также интегрированного USB-концентратора.
ПО для управления и обеспечения эффективности.
● Создайте рабочее пространство в соответствии со своими предпочтениями, используя разделение экрана
на изменяемые по размеру части и работая одновременно в документах, электронных таблицах и
электронной почте в отдельных зонах экрана благодаря ПО HP Display Assistant.
● Просматривайте запущенные приложения на всех подключенных дисплеях с помощью расширенной
панели инструментов.
● Обезопасьте свои данные с помощью PIN-кода, выключающего монитор при отключении от ПК без
специального разрешения.
Услуги и поддержка по всему миру.
● Защиту ваших инвестиций в ИТ-технологии обеспечивает стандартная ограниченная гарантия сроком на
три года.
● Защиту ваших инвестиций в ИТ-технологии обеспечивает стандартная ограниченная гарантия сроком на
три года.
● Расширить условия стандартной гарантии можно за счет приобретения дополнительного пакета услуг HP
Care Pack4.
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Монитор HP EliteDisplay E190i 5:4 с диагональю 48 см (18,9"), светодиодная
подсветка, технология IPS Таблица спецификации

Код продукта

E4U30AA; E4U30AS; E4U30AT

Размер дисплея (диагональ) 48 см (18,9")
Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 3000000:1 динамическая1

Скорость реагирования

8 мс (серое в серое)1

Соотношение сторон

5:4

Подлинное разрешение

1280 x 1024

Поддерживаемые
разрешения

1280 x 1024; 1280 x 800; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

Plug-and-Play; антибликовое покрытие; антистатическое покрытие; управление ресурсами; пользовательские настройки; выбор языка; экранные
элементы управления; светодиодная подсветка; встроенная коммутация

Пользовательские органы
управления

Меню; минус ("-"); плюс (+); OK; питание

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D; 1 разъем DisplayPort

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0 (один выходной и два входных)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

28 Вт (максимум), 25 Вт (стандарт), < 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

41,7 x 19,2 x 48,6 см (макс. высота)

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

41,7 x 4,7 x 34,7 см

Вес

4,9 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5° до +25°; Угол поворота: ±180°; Угол поворота шарнира: 90°

Экологическая

Светодиодная подсветка без использования ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов

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)
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.

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 фунта).

Код продукта: C5U89AA

Код продукта: E8H16AA

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

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

Комплект кабелей HP
DisplayPort

Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

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

Код продукта: VN567AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Сертификат EPEAT ® Gold в регионах, где HP регистрирует свою продукцию для продажи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки изделия, могут содержать высокий уровень галогенов.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
4 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Начало
обслуживания отсчитывается с момента приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-странице www.hp.com/go/cpc.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
1

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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