Сводка

Дисплей для видеостены HP LD4730Ga
диагональю 119,4 см (47"), ультратонкая рамка с
защитным стеклом
Выделитесь из толпы

HP LD4730Ga со стеклом Corning®
Gorilla® Glass — это идеальный
выбор для создания видеостен,
которые никого не оставят
равнодушным. Эти
высокопроизводительные
дисплеи отличаются
великолепным качеством
изображения и ультратонкой
рамкой, которая после монтажа
практически не заметна.

Интеллектуальные технологии
● Поддержка технологии Video–Over–Ethernet (VOE) призвана упростить установку, повысить гибкость и
снизить расходы на развертывание видеостен и обеспечить эффективное управление 12
широкоформатными дисплеями, подключенными к корпоративной сети.
Готовность к работе при первом включении
● HP Network Sign Manager с поддержкой дистанционных команд обеспечивает эффективное управление
широкоформатными дисплеями, которые размещены в магазине, лобби, офисе или другом подобном
помещении и подключены к локальной сети.
Качество HP DreamColor
● Решение HP DreamColor Calibration (приобретается отдельно) упрощает настройку дисплеев за счет
автономной системы калибровки, обеспечивая высокое качество изображения и однородность цветовой
гаммы всей видеостены.
Разработано на века
● Оцените возможности надежного и высокопроизводительного широкоформатного дисплея,
изготовленного с применением устойчивого к повреждениям и легкого в чистке стекла Corning® Gorilla®
Glass, которое обеспечивает непревзойденную четкость изображения.
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Дисплей для видеостены HP LD4730Ga диагональю 119,4 см (47"), ультратонкая
рамка с защитным стеклом Таблица спецификации

Код продукта

K4Q70AA;

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 119,4 см (47’’)
Тип дисплея

IPS-панель

Активная область панели

103,97 x 58,48 см;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

800 кд/м²1

Контрастность

1400:1 (статическая); 100 000:1 (динамическая)1

Скорость реагирования

30 мс (включение-выключение); 12 мс (серый-серый)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Поддерживаемые
разрешения

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Характеристики монитора

Антистатическое покрытие; антибликовое покрытие; выбор языка; технология Plug-and-Play; пользовательские элементы управления;
поддержка пользовательских настроек; встроенная коммутация

Пользовательские органы
управления

Ввод; меню; экранное меню с 4 кнопками; питание

Входной сигнал

1 входной разъем VGA; 1 выходной разъем VGA; 1 входной разъем DisplayPort; 1 выходной разъем DisplayPort;

Порты и разъемы

1 разъем USB 2.0; 1 разъем RJ-45; 2 разъема RS-232C; 1 аудиоразъем; 2 динамика
(Динамики в комплект поставки не входят)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 103,97 x 58,48 см; 200 Вт (максимум), 160 Вт (стандарт), 0,5 Вт (в режиме ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

104,9 x 10,13 x 59,41 см

Вес

29,3 кг
(Только экран)

Сертификация и
соответствие

UL UL60950-1 в первой редакции; cUL CAN/CSA-C22.2 №. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943;
GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Аргентина) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR часть 15, класс B;
ICES-003 класс B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; требования KCC (Корея); Energy
Boy (Корея); SmartWay — только NA — Энергетическая логистика; EUP Lot 6, уровень 1

Комплектация

Кабель VGA; кабель DisplayPort; кабель питания; пульт дистанционного управления; кабель ИК; модуль ИК-приемника; комплект документации

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)
Услуга HP по
обслуживанию
настольных ПК на
территории заказчика в
течение 4 часов, 9 x 5, 3
года

Услуги HP Care Pack предназначены для расширения возможностей обслуживания, обеспечивая непрерывность
бизнес-процессов и стабильную работу инфраструктуры.
Код продукта: U4863E
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Технические спецификации Отказ от ответственности
1

Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors
Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для
достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация
может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на
свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном
документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и
другие ошибки в данном документе.
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