Сводка

Монитор HP V201a с диагональю 19.45 дюйма и
светодиодной подсветкой
Стильный деловой дизайн и технология энергосбережения

Доступный монитор
бизнес-класса со светодиодной
подсветкой, созданный для
ежедневной работы. Получите
все функции, необходимые для
проведения бизнеспрезентаций, по разумной цене
и без ущерба для бюджета. Этот
изящный тонкий монитор со
светодиодной подсветкой и
разрешением экрана 1600x900
оснащен входным портом VGA и
поддержкой аудио, а также
отличается компактностью
благодаря экрану с диагональю
49,4 см (19.45"). Контрастность,
яркость, четкость изображения
и экологичность, достойные
оборудования бизнес-класса, но
за доступную цену.

Стиль и компактность, доступные по цене.
● Сделайте выбор в пользу стильного и недорогого монитора, который не займет много места на рабочем
столе и станет отличным дополнением к ПК HP. Внутренний блок питания позволяет сохранить порядок на
рабочем месте.
● Вход VGA и поддержка аудио позволяют быстро и просто подключать любые носители и устройства.
Бизнес-презентации на экране с оптимальной для этих целей диагональю.
● Экран с диагональю 49,4 см (19.45") предоставляет достаточное пространство для выполнения
повседневных задач.
● Монитор с соотношением сторон 16:9, широким углом обзора, динамической контрастностью 3 М:1,
яркостью в 200 нит и временем отклика 5 мс обеспечивает четкое, ясное изображение.1 Вход VGA
обеспечивает еще большее удобство подключения.
Регулируемое положение.
● Возможность регулировки наклона позволяет найти самое удобное положение для работы.
Разработан с заботой об окружающей среде. Поддерживается HP.
● Сделайте выбор в пользу заботы об окружающей среде: стекло экрана этого монитора не содержит
мышьяка, а для светодиодной подсветки не используется ртуть.
● Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на один год предусматривает обслуживание и поддержку
по всему миру.
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Монитор HP V201a с диагональю 19.45 дюйма и светодиодной подсветкой Таблица
спецификации

Код продукта

F8C55AA; F8C55AS; F8C55AT

Размер дисплея (диагональ) 49,4 см (19.45")
Угол обзора

90° по горизонтали, 50° по вертикали

Яркость

200 кд/м²1

Контрастность

600:1 статическая; 3 000 000:1 динамическая1

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1600 x 900

Поддерживаемые
разрешения

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

антибликовое покрытие; Plug-and-Play; пользовательские настройки; выбор языка; экранные элементы управления; Светодиодная подсветка

Входной сигнал

1 VGA

Порты и разъемы

1 аудиоразъем

Входное питание

Напряжение на входе: 100 — 230 В переменного тока

Потребляемая мощность

23 Вт (максимум), 19 Вт (стандарт), < 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

46,8 x 4,69 x 28,87 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

46,8 x 19 x 35,53 см

Вес

2,8 кг

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +15°

Экологическая

светодиодная подсветка без использования ртути; стекло экрана не содержит мышьяка

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Регулируемая подставка
HP для дисплея

Превратите ваш ноутбук HP в эргономичное настольное решение, поддерживающее мониторы с диагональю до
24 дюймов. Двухшарнирная подставка для дисплея обеспечивает возможность регулировки глубины, высоты и
наклона для достижения максимального комфорта. Адаптивный дизайн регулируемой подставки для дисплея HP
Adjustable Display Stand позволяет использовать ее с ноутбуками, которые могут быть подсоединены к
док-станции, и с ноутбуками, которые не имеют разъема для подключения док-станции.

Код продукта: AW663AA

Регулируемая подставка
HP для двух дисплеев

Регулируемая подставка для двух дисплеев HP Adjustable Dual Display Stand позволяет использовать
одновременно два дисплея для дополнительного удобства. Один или оба дисплея могут быть установлены в
пейзажной или портретной ориентации, а стойка может регулироваться по глубине, высоте, углу наклона,
поэтому вы можете видеть оба экрана на уровне глаз, а также лицом друг к другу, что позволяет отслеживать
множество приложений и источников информации в одно и то же время. Встроенные ролики позволяют вращать
подставку, поэтому вы сможете с легкостью показывать окружающим вашу работу.

Код продукта: AW664AA

Подставка для дисплея и
ноутбука II HP

Быстрое и простое создание удобного рабочего пространства для ноутбука или ноутбука с док-станцией, а также
внешний дисплей с подставкой для дисплея и ноутбука HP II позволяет убрать ноутбук, док-станцию и дисплей с
рабочего стола.

Код продукта: E8G00AA

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

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

3 года, обслуживание на
месте на следующий
рабочий день

Решение по поддержке HP Care Pack: 3 года, обслуживание на месте на следующий рабочий день
Код продукта: UD950E

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

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.
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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