Сводка

Монитор HP V196 диагональю 47,0 см (18,5")
Недорогой дисплей для повседневного использования в офисе.

Монитор HP V196 диагональю
47,0 см (18,5") со светодиодной
подсветкой — это
многофункциональное
устройство, выполненное в
элегантном тонком корпусе,
которое не займет много места и
не сильно скажется на вашем
бюджете.

Функционирует на уровне оборудования бизнес-класса.
● Оцените четкое и яркое изображение с разрешением 1366 x 768, временем отклика 5 мс и
коэффициентом динамической контрастности 5 000 000:1 на дисплее диагональю 47,0 см (18,5")1.
Разъемы DVI и VGA позволяют легко подключать монитор к другим устройствам.
Стиль и компактность, доступные по цене.
● Это устройство не займет много места на рабочем столе и прекрасно подойдет к любому ПК от HP.
Благодаря экологичным технологиям и элегантному дизайну монитор никого не оставит равнодушным. За
счет того, что блок питания располагается внутри устройства, за вашим столом всегда будет порядок.
Соответствие экологическим нормам
● Интеллектуальные технологии и функции энергосбережения, соответствующие стандартам ENERGY STAR®
и имеющие сертификацию EPEAT® Gold2, помогают снизить расходы на электроэнергию. Светодиодные
лампы дисплея изготовлены без использования ртути, а экранное стекло не содержит мышьяк.
Особенности
● Конструкция монитора позволяет отрегулировать наклон и угол обзора.
● Монитор можно легко установить над столом, чтобы сэкономить место; 100-миллиметровое крепление
VESA позволяет устанавливать устройство на стене или на поворотном кронштейне с помощью
быстросъемного крепления HP Quick Release3.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на один год ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой. Вы можете также выбрать дополнительный пакет услуг HP Care Pack4.
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Монитор HP V196 диагональю 47,0 см (18,5")
Таблица спецификации

Номер продукта

M7F91AA; M7F91AT; M7F91AS

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 47,0 см (18,5")
Тип дисплея

Матрица TN со светодиодной подсветкой

Активная область панели

409,8 x 230,4 мм;

Угол обзора

90° по горизонтали; 65° по вертикали

Яркость

200 кд/м²1

Контрастность

600:1 (статическая); 5 000 000:1 (динамическая)1

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1366 x 768 при 60 Гц

Поддерживаемые
разрешения

1366 x 768; 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; Plug-and-Play; пользовательские настройки; выбор языка; экранные элементы управления; Светодиодная подсветка

Пользовательские органы
управления

Меню; минус ("-"); плюс (+); OK; питание

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 409,8 x 230,4 мм; Энергопотребление: 17 Вт (максимум), 15 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение
экрана: 1366 x 768 при 60 Гц

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

44,14 x 18,9 x 33,86 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

44,14 x 4,54 x 27,77 см

Вес

2,7 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Угол наклона: от -5 до +22°

Сертификация и
соответствие

CE; CB; маркировка TUV; GS; CCC; EAC; ISO 9241-307

Экологическая

светодиодная подсветка без использования ртути; стекло экрана не содержит мышьяка

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

Монитор; шнур питания переменного тока; кабель VGA; драйвер монитора (ICM/INF); ПО Adobe Acrobat Reader

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Монитор HP V196 диагональю 47,0 см (18,5")
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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.

Номер продукта: EM870AA

Графический адаптер HP
UHD USB

Работайте эффективнее благодаря возможности подключения монитора Ultra HD и трансляции изображения с
помощью графического USB-адаптера Ultra UHD от HP.

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).

Номер продукта: N2U81AA

Номер продукта: NQ576AA

Комплект кабелей HP
DisplayPort

Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

Поддержка оборудования
HP на месте для
стандартных мониторов, с
ответом на следующий
рабочий день, 3 года

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).

Номер продукта: VN567AA

Номер продукта: UD950E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Монитор HP V196 диагональю 47,0 см (18,5")
Примечания к рассылке
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
Сертификат EPEAT® Silver действует в регионах, где HP регистрирует свои мониторы в качестве коммерческих продуктов. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите веб-сайт
www.epeat.net.
3 Каждый аксессуар приобретается отдельно. Крепежные детали приобретаются отдельно.
4 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Начало
обслуживания отсчитывается с момента приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-странице www.hp.com/go/cpc.
1
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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
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