Сводка

Экран большого формата HD LD5511 диагональю
139 см (55")
Экран большого формата — идеальный инструмент для совместной
работы.

Осуществляйте совместные
проекты и проводите
конференции на современном
техническом уровне. Большой
экран HP LD5511 139 см (55")
превратит вашу комнату для
совещаний в конференц-зал
мирового класса и обеспечит
исключительную четкость
изображения и насыщенность
цвета.

Отличный экран с большими углами обзора
● Просматривайте контент практически из любой точки — на экране Full HD с диагональю 139 см (55") и
углом обзора 178 градусов. Высокая яркость и контрастность обеспечивают превосходное качество
изображения и чтения. Система идеально подходит для конференц-залов вместимостью до 12 человек.
Создайте законченное решение для конференций.
● Подключитесь к мини-компьютеру HP Elite для конференц-залов, ПК для совместной работы HP
Collaboration PC с программным обеспечением Intel® Unite™ или HP Chromebox 1 и эффективно
взаимодействуйте с коллегами или клиентами на большом экране, оснащенном встроенными динамиками
для кристально чистого звучания.
Долговременная надежность.
● Получите превосходное качество картинки, благодаря дисплею высочайшего класса, которому по силам
любые задачи. Добавьте к этому 3 года стандартной ограниченной гарантии и дополнительный пакет
услуг HP Care. 2
Особенности
● Быстрое подключение к источнику видео с помощью разъемов HDMI, DVI и VGA. По беспроводной сети
регулируйте яркость и громкость звука с помощью пульта удаленного управления, который входит в
комплект поставки.
● С помощью нескольких вариантов монтажа VESA установите дисплей так, как вам нравится. Дисплей
можно установить на стену 3 или воспользоваться стационарной подставкой или передвижной тележкой. 4
● Воспользуйтесь программным обеспечением HP Network Sign Manager (входит в комплект поставки) для
удаленного управления всеми подключенными дисплеями для конференц-залов.5 Задавайте команды,
выставляйте время включения/выключения, регулируйте яркость, пользуйтесь другими командами
экранного меню, блокируйте кнопку питания и средства управления экранным меню.
● Подключите дисплей к мини-компьютеру HP Elite Slice для конференц-залов 4 с сенсорными кнопками и
управляйте приложением Skype Business® 6 и программным обеспечением Intel® Unite™ для
беспроводного обмена информацией.
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Экран большого формата HD LD5511 диагональю 139 см (55")
Таблица спецификации

Номер продукта

T5X84AA;

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 138,78 см (54,64 дюймов)
Тип дисплея

Матрица VA со светодиодной подсветкой

Активная область панели

120,96 x 68,04 см;

Угол обзора

178° по горизонтали, 178° по вертикали

Яркость

350 кд/м²1

Контрастность

1200:1, статическая1

Скорость реагирования

9 мс (серый-серый)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1920 x 1080 при 60 Гц

Поддерживаемые
разрешения

1152 x 900; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 848 x 480; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 640 x 350

Характеристики монитора

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

Пользовательские органы
управления

Меню; Громкость («-» / «+»); Вверх; Вниз; Ввод; Отключение звука; Питание

Входной сигнал

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

Порты и разъемы

встроенный USB 2.0; 1 аудиовыход1
(USB вход для обновления микропрограммного обеспечения и воспроизведения мультимедийных файлов)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: A; Активная область панели: 120,96 x 68,04 см; Энергопотребление во включенном состоянии: 103 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 149 кВт·ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 4,49 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 4,74 Вт;
Энергопотребление: 179 Вт (максимум), 141 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

123,86 x 32,96 x 75,17 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

123,86 x 5,99 - 6,17 x 71,11 см

Вес

17,87 кг / (16,00 кг)
(С подставкой / (Без подставки))

Web-камера

Нет

Мультимедиа

Нет; Два встроенных динамика 10 Вт

Сертификация и
соответствие

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); cертификация Microsoft
WHQL

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути

Комплектация

Монитор; Кабель питания переменного тока; кабель VGA; кабель HDMI; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии
и драйверы); Дистанционное управление

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)
Поддержка оборудования
HP, только для
сверхкрупных мониторов,
с ответом на следующий
рабочий день, 5 лет

Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может
выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное
расширение гарантии).

Номер продукта: UE370E
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Экран большого формата HD LD5511 диагональю 139 см (55")
Примечания к рассылке
Мини-компьютер HP Elite Slice для конференц-залов, ПК для совместной работы HP Collaboration PC с программным обеспечением Intel® Unite™ и HP Chromebox приобретаются отдельно.
Пакеты услуг HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок
действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP
регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится 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.
3 Монтажные крепления на стену в комплект поставки не входят.
4 Приобретается отдельно.
5 Требуется подключение к сети (приобретается отдельно).
6 Требуется подписка на Skype for Business®.
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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

Узнайте больше о ежемесячных платежах и планах обновления технологий, обеспечивающих дополнительную гибкость в достижении ИТ-задач. Дополнительную
информацию см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
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