Сводка

Монитор HP ProDisplay P242va диагональю 61 см
(24")
Все необходимые функции и огромное экранное пространство.

Широкоэкранный монитор HP
ProDisplay P242va отлично
подходит для использования с
компьютерами HP Pro. Он
отличается стильным дизайном,
высоким качеством изображения,
широким выбором интерфейсов
и выгодной ценой. С ним вы
сможете выполнять
повседневные задачи быстрее и
эффективнее.

Потрясающий вид.
● Оцените яркое и четкое изображение монитора с диагональю 61 см (24"), разрешением 1920 x 1080,
коэффициентом контрастности 3000:11 и углом обзора 178 градусов.
Высокоскоростное подключение для изображения Full HD.
● Интерфейс DisplayPort обеспечит невероятное качество Full HD, сверхбыстрое время отклика, яркие
насыщенные цвета и возможность подключения нескольких мониторов. Разъем VGA позволяет
подключать устройства предыдущих поколений.
Удобная и простая в использовании рабочая среда
● Настольные ПК HP Mini, устройства HP Chromebox и тонкие клиенты HP (некоторые модели) теперь можно
установить на задней панели монитора2. Встроенный блок питания и средства крепления кабелей помогут
оптимизировать рабочее пространство.
Дополнительные возможности
● Сократите потребление электроэнергии и оптимизируйте расходы с помощью интеллектуальной и
эффективной системы питания с низким содержанием галогенов3, сертифицированной по стандартам
ENERGY STAR®, TCO и EPEAT® Gold4.
● Крепление VESA (100 мм) обеспечивает широкий выбор вариантов установки монитора5, что позволяет
освободить ценное рабочее пространство. В частности, монитор можно установить на регулируемую
подставку HP для двух дисплеев, которая занимает столько же места, сколько и одиночные подставки.
При желании можно выбрать модель без подставки5.
● Создайте полноценную рабочую среду с помощью дополнительных возможностей5, разработанных
специально для этого монитора.
● ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
● Будьте уверены в защите своих вложений: на монитор распространяется стандартная ограниченная
гарантия сроком на три года. Устройство отличается надежной работой и сроком службы не менее одного
года. Расширить условия стандартной гарантии можно с помощью услуг HP Care Pack6.
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Монитор HP ProDisplay P242va диагональю 61 см (24") Таблица спецификации

Код продукта

K7X32AA; K7X32AS; K7X32AT

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 61 см (24")
Тип дисплея

Матрица VA со светодиодной подсветкой

Активная область панели

531,36 x 298,89 мм;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

3000:1 (статическая); 5 000 000:1 (динамическая)1

Скорость реагирования

8 мс (серый-серый)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 720; 1024 X 768; 800 X 600; 720 X 400; 640 X 480

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка
пользовательских настроек

Пользовательские органы
управления

Меню; минус ("-"); плюс ("+")/вход; OK/авт.; питание

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: A; Активная область панели: 531,36 x 298,89 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 24 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 35 кВт-ч; Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 0,38 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,19 Вт;
Потребляемая мощность: 32 Вт (максимум), 25 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

57,12 x 19,12 x 41,64 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

57,12 x 5,5 x 35,55 см

Вес

3,6 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Угол наклона: от -5 до +22°

Сертификация и
соответствие

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; сертификация TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI;
MEPS (Вьетнам); MEPS (Австралия и Новая Зеландия); WEEE

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов2

Соответствие требованиям к Соответствие стандарту ENERGY STAR®
КПД по энергии
Комплектация

Шнур питания переменного тока; кабель VGA; кабель DisplayPort; программное обеспечение HP Display Assistant; компакт-диск (содержит
руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы)

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 моделей ЖК-мониторов HP с
диагональю от 17 до 24" (от 43,18 до 60,96 см) к компьютерам HP Compaq 6005 Pro, сверхтонким настольным ПК
серии HP 8000 или тонким клиентам HP. Подставка позволяет сэкономить рабочее место, не теряя в
производительности. Подключение осуществляется с помощью кронштейна стандарта VESA (данные о
совместимости см. в кратких технических характеристиках).

Код продукта: C5U89AA

Код продукта: E8H16AA

Скоба HP Quick Release

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

Подставка HP ProDisplay
Companion

Экономичная подставка HP ProDisplay Companion позволяет эффективно использовать ограниченное рабочее
пространство и помогает создать компактное решение, совмещающее монитор HP ProDisplay с любой
платформой.

Код продукта: J7V21AA

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

Поддержка оборудования
HP на месте для
стандартных мониторов, с
ответом на следующий
рабочий день, 5 лет

Пакеты услуг HP Care Pack — это варианты расширенной поддержки, которые дополняют стандартную гарантию
и обеспечивают уверенность в непрерывной работе.
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.
Требуется быстросъемное крепление HP (приобретается отдельно). Подробную информацию о совместимости с ПК и тонкими клиентами см. в кратких технических характеристиках.
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
4 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Чтобы узнать о статусе регистрации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.
5 Каждая принадлежность приобретается отдельно. Крепежные детали приобретаются отдельно. Модели только с экраном продаются отдельно.
6 Услуги HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы
обслуживания начинается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями
предоставления услуг HP, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным
законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
1
2

Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

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.
ENERGY STAR® и логотип ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками Агентства по охране окружающей среды (США).
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