Сводка

Монитор HP V212a диагональю 52,58 см (20,7")
Устройство бизнес-класса по доступной цене.

Оцените высокое качество
изображения и звука благодаря
стильному и недорогому Full
HD-монитору HP V212a
диагональю 52,58 см (20,7") со
встроенными динамиками,
который отлично подойдет для
выполнения повседневных
задач.
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Невероятно яркие цвета.
● Оцените четкое и яркое изображение монитора Full HD1 диагональю 52,58 см (20,7") с разрешением 1920
x 1080 и временем отклика 5 мс2.
Создайте удобную среду для работы.
● Чтобы сэкономить рабочее пространство, HP Desktop Mini 260 можно закрепить на задней части монитора.
Монитор можно также установить на стену или на подставку с помощью встроенного крепления VESA2.
Удобство подключения.
● Используйте разъем VGA для подключения устройств предыдущих поколений и разъем DVI для новейших
решений.
Особенности
● Интеллектуальные технологии и функции энергосбережения, соответствующие стандартам ENERGY STAR®
и имеющие сертификацию EPEAT® Silver4, помогают снизить расходы на электроэнергию. Светодиодные
лампы дисплея изготовлены без использования ртути, а экранное стекло не содержит мышьяк.
● 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 Pack5.
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Монитор HP V212a диагональю 52,58 см (20,7")
Таблица спецификации

Номер продукта

M6F38AA; M6F38AT; M6F38AS

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 52,58 см (20,7")
Тип дисплея

Матрица TN со светодиодной подсветкой

Активная область панели

457,92 x 257,58 мм;

Угол обзора

90° по горизонтали; 65° по вертикали

Яркость

200 кд/м²1

Контрастность

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

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1920 x 1080 при 60 Гц

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; 640 x 480

Характеристики монитора

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

Пользовательские органы
управления

Экранное меню с 4 кнопками (Auto, «минус», «плюс», меню); кнопка питания

Входной сигнал

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

Порты и разъемы

1 аудиовход

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 457,92 x 257,58 мм; Энергопотребление: 28 Вт (максимум), 23 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение
экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

48,94 x 19,76 x 36,27 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

48,94 x 4,8 x 36,27 см

Вес

3 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +15°

Мультимедиа

Встроенные динамики (1 Вт на канал)

Сертификация и
соответствие

CE; CB; NOM; PSB; ICE; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; WEEE

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; Светодиодная подсветка без ртути; Низкое содержание галогенов2

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

Монитор; шнур питания переменного тока; кабель VGA; аудиокабель; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и
драйверы)

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 V212a диагональю 52,58 см (20,7")
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Кронштейн для одного
ЖК-монитора HP

Кронштейн HP для монитора — это удобное устройство для работы. Стильный и изящный кронштейн HP
повышает удобство вашей работы.

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: BT861AA

Номер продукта: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
для малого формфактора

Эффективное использование рабочего места благодаря решению HP Integrated Work Center для малых
форм-факторов v3. Возможность получить индивидуальное функциональное решение, совместив ПК или
рабочую станцию малого форм-фактора HP с LED-монитором диагональю до 24 дюймов.1

Номер продукта: F2P06AA

HP Integrated Work Center
для настольных мини-ПК и
тонких клиентов

За счет преимуществ настольного компьютера HP IWC Mini или тонкого клиента теперь можно создать компактное
настольное решение, что позволит эффективно использовать даже небольшое рабочее пространство. Это стало
возможным благодаря объединению дисплея1 с настольным ПК HP Mini, тонким клиентом HP или HP Chromebox1, а
также удобному доступу ко всем входам на передней панели.

Номер продукта: G1V61AA

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

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных
устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (5 лет).

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Монитор HP V212a диагональю 52,58 см (20,7")
Примечания к рассылке
Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходимо соответствующее содержание.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
Устройство HP Desktop Mini 260 продается отдельно. Требуется быстросъемное крепление HP Quick Release (продается отдельно). Крепежные детали продаются отдельно. Дополнительные
приспособления продаются отдельно.
4 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
5 Пакеты услуг HP Care Pack Services приобретаются отдельно. Уровень обслуживания и время реагирования для обладателей пакетов услуг HP Care Pack Services могут отличаться в зависимости от
географического местоположения. Начало обслуживания отсчитывается с момента приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-странице
www.hp.com/go/cpc.
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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
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