Сводка

Интерактивный ЖК-дисплей для цифровых
вывесок HP LD4245tm диагональю 106,7 см (42
дюйма)
Развертывание эффективных сообщений на производительном
интерактивном дисплее для цифровых вывесок с разрешением Full HD .
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Развертывание эффективных
сообщений на
производительном
интерактивном 5-точечном
ЖК-дисплее для цифровых
вывесок с разрешением Full HD ,
дополненном тонкой и легкой
светодиодной подсветкой и
подходящем для круглосуточной
работы. Экономия времени и
денег благодаря встроенному
USB-проигрывателю, сетевому
программному обеспечению и
широким возможностям
подключения.
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Профессиональные возможности переднего экрана.
● Пересылка изображений, документов и видео на дисплей с диагональю 106,7 см (42 дюйма),
разрешением Full HD1 и технологией IPS. Возможность просмотра изображений практически из любого
места в помещении благодаря углу обзора 178 градусов.
Всего лишь касание.
● Быстрый поиск информации благодаря интерактивному 5-точечному экрану с поддержкой мультитач и
усовершенствованной версии инфракрасной сенсорной технологии HP. Соответствие требованиям
Windows HID, а также совместимость поддержки функций Plug-and-Play со многими приложениями.
Быстрое распределения содержимого.
● Встроенный USB-проигрыватель позволяет быстро распределять содержимое с USB-накопителя.
Настройки удаленного управления и подключение нескольких дисплеев благодаря HP Network Sign
Manager. Воспроизведение видео с удаленных проигрывателей на 12 дисплеев для цифровых вывесок2
по сети с использованием технологии Video-over-Ethernet.
Долговременная надежность.
● Дисплей для цифровых вывесок создан для работы с компонентами отображения промышленного класса
и предназначен для круглосуточной эксплуатации с гарантией сроком на три года.
● Разрешение Full HD1 1920 x 1080, высокая яркость и контрастность3 незаменимы в местах с высоким
уровнем окружающей освещенности. Технология плоскостного переключения (IPS) гарантирует отличное
качество изображения практически из любого места в помещении.
● Одновременное отображение двух сообщений благодаря технологии PIP (Picture-in-Picture) или PBP
(Picture-by-Picture). Автоматический поиск второго источника видеосигнала при отказе первого.
● Простой, понятный и уже знакомый интерактивный экран с поддержкой распознавания жестов Edge Swipe
для Windows 8 и усовершенствованной версией инфракрасной сенсорной технологии от HP, в которой
используются алгоритмы сканирования.
● Быстрое подключение к источнику видеосигнала с помощью портов VGA, DisplayPort, HDMI или
технологии Video over Ethernet. Благодаря наличию порта USB можно использовать флеш-накопитель
USB для воспроизведения содержимого со встроенного в дисплей мультимедийного проигрывателя.
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106,7 см (42 дюйма) Таблица спецификации

Код продукта

F1M93AA;

Размер дисплея (диагональ) 106,7 см (42")
Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

300 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 500000:1 динамическая1

Скорость реагирования

6 мс (серое в серое)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 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; выбор языка; Plug-and-Play; пользовательские элементы управления; пользовательские настройки; светодиодная
подсветка; сенсорное управление

Пользовательские органы
управления

Ввод; Меню; Вправо (настройка параметров вправо); Влево (настройка параметров влево); Вверх (настройка параметров вверх); Вниз (настройка
параметров вниз); Авто; Питание

Входной сигнал

1 входной разъем VGA; 1 выходной разъем VGA; 1 входной порт DisplayPort 1.1а (с поддержкой HDCP); 1 выходной порт DisplayPort 1.1а; 1 разъем
HDMI (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

1 порт USB 2.0; 1 аудиовход; 1 разъем RJ-45; 1 разъем IR1
(Один порт для использования с портом HP Media Sign Player типа A)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

99,09 x 9,53 x 58,5 см

Вес

15,9 кг

Экологическая

светодиодная подсветка без использования ртути; стекло экрана не содержит мышьяка

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.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Комплект динамиков HP
для крупных мониторов

Колонки (10 Вт каждая) незаметно подключаются к задней панели рекламного дисплея и обеспечивают звук
высочайшего качества.

Подставка для
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm, комплект

Подставки HP помогают регулировать положение монитора.

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

Код продукта: F2B36AA

Код продукта: F2B37AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1
2
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Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
Приобретается отдельно.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными 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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