Сводка

Монитор HP ProDisplay P17A с диагональю
43,18 см (17"), 5 : 4, светодиодная подсветка
IPS-дисплей, поддерживающий технологии предыдущих
поколений, для повседневного использования

Высокопроизводительный
монитор бизнес-класса с
оптимальным для
бизнес-приложений
соотношением сторон экрана
5 : 4 и функциями
энергосбережения — это
решение, способное повысить
эффективность работы без
лишних затрат. Оптимальные
условия работы благодаря
стильному исполнению,
надежности от HP, стабильному
жизненному циклу и
совместимости с аксессуарами
HP.

Функционирует на уровне оборудования бизнес-класса.
● Дисплей с диагональю экрана 43,18 см (17"), разрешением 1280 x 1024 и временем отклика 5 мс
обеспечивает четкость и яркость изображения и идеально подходит для работы с документами и
электронной почтой 1, а порт VGA позволяет легко подключаться к другим устройствам. Встроенный блок
питания позволяет освободить пространство на рабочем месте.
Правильный выбор.
● Дисплей с соотношением сторон изображения 5 : 4 идеально подходит для работы с приложениями,
предназначенными для специализированных предприятий и государственных организаций.
Стабильность по доступной цене
● Выгодное предложение, обеспечивающее не менее 1 года эксплуатации и уверенность в стабильности
жизненного цикла устройства. Дисплей прошел стандартное тестирование качества HP, гарантирующее
повышенную надежность устройства.
Соответствие экологическим нормам
● Устройство помогает снизить расходы и затраты на электроэнергию благодаря функциям
энергосбережения, соответствующим стандартам ENERGY STAR® и TCO и имеющим сертификат EPEAT®
Gold 2. Также дисплей отличается низким содержанием галогенов 3 и изготовлен с применением подсветки
без использования ртути и экранного стекла без содержания мышьяка.
● Положение дисплея легко настраивается благодаря возможности регулировки наклона и поворота, а
также углу обзора в 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали.
● Дисплей можно закрепить на стене, воспользовавшись креплением HP Quick Release и стандартной
схемой VESA 100 мм. В сочетании с подставкой HP Integrated Work Center и ПК либо тонким клиентом
дисплей идеально подходит для компактных решений. Благодаря аудиопанели HP можно улучшить
качество звука 4.
● Программа HP Display Assistant позволяет индивидуализировать настройки рабочей среды и отображать
запущенные приложения на всех дополнительных подключенных дисплеях.
● На инвестиции заказчика в ИТ-сферу распространяется стандартная ограниченная гарантия сроком на
3 года. Вы можете расширить условия стандартной гарантии, выбрав дополнительный пакет услуг HP
Care Pack Services 5.
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Монитор HP ProDisplay P17A с диагональю 43,18 см (17"), 5 : 4, светодиодная
подсветка Таблица спецификации

Код продукта

F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT

Размер дисплея (диагональ) 43,18 см (17")
Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая1

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

5:4

Подлинное разрешение

1280 x 1024

Поддерживаемые
разрешения

1280 x 1024; 1280 x 800; 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 («+»); питание

Входной сигнал

1 VGA

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

20 Вт (максимум), 15,2 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

37,72 x 20,63 x 38,72 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

37,72 x 5,7 x 31,66 см

Вес

3.72 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +25°

Экологическая

Светодиодная подсветка без использования ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; Сертификация
TCO2

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

Подставка Integrated Work Center для USDT и тонких клиентов (LH526AA)

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.

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: C5U89AA

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

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: E8H16AA

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.
Сертифицировано EPEAT® Gold на территории США. См. веб-сайт www.epeat.net, чтобы ознакомиться с информацией о регистрации для отдельных стран.
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
4 Каждый аксессуар приобретается отдельно. Детали для крепления на стену приобретаются отдельно.
5 Пакеты услуг HP Care Pack Services приобретаются отдельно. Уровень обслуживания и время реагирования для обладателей пакетов услуг HP Care Pack Services могут отличаться в зависимости от
географического 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.; 2 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галоген.
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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