Сводка

Дисплей для конференций HP LD5512 4K UHD
Большой экран для повышения эффективности коллективного
обсуждения

Добейтесь повышения
производительности и
эффективности совместной
работы в малых и средних
группах с помощью
сверхбольшого дисплея HP
LD5512 4K UHD.
Продемонстрируйте каждую
деталь благодаря разрешению
3840 x 2160 на экране с
диагональю 139,7 см (55"),
оснащенном двумя встроенными
стереодинамиками.

Потрясающее качество изображения
● Превосходная четкость текста и высочайшее качество изображений благодаря более 8 миллионам
пикселей и разрешению 3840 x 2160. Прекрасная видимость из любого места комнаты благодаря
широким углам обзора (178 градусов).
Используйте с ПК, оснащенным функциями для совместной работы
● Подключается к мини-компьютеру HP Elite Slice для переговорных комнат, ПК для совместной работы HP
Collaboration PC с опциональным решением Intel Unite®1 или компактному ПК HP Chromebox для
превращения обычного конференц-зала в центр совместной работы мирового уровня.
Быстрая подготовка к работе
● Быстрое подключение к источнику видео с помощью разъемов DisplayPort™, HDMI или VGA. Оцените
стереофоническое звучание двух встроенных динамиков мощностью 6 Вт и регулируйте настройки с
помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Особенности
● Используйте дисплей на опциональной подставке1 в конференц-залах и переговорных комнатах, где
требуется демонстрация материалов на большом экране, или закрепите2 его на стене с помощью
встроенного держателя VESA, чтобы сэкономить место в небольшом помещении.1
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой.
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Таблица спецификации

Цвет продукта

Черный и серебряный

Размер дисплея (диагональ)

139,7 см (55")

Тип дисплея

Матрица ADS 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

8 мс (серый-серый)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)

Поддерживаемые
разрешения

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 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; управление ресурсами; антистатическое покрытие

Пользовательские органы
управления

Авто; управление источником; меню; минус (-); OK; плюс (+); питание

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 2.0; 2 разъема HDMI 1.4; 1 разъем DisplayPort™ 1.2
Разъемы DisplayPort™ и HDMI поддерживают технологию HDCP

Порты и разъемы

1 USB 2.01

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 120,96 x 68,04 см; Энергопотребление: 130 Вт (максимум), 90 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания); Разрешение
экрана: 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

124,16 x 77,97 x 23,74 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

124,16 x 72,12 x 69,9 мм

Плотность

14,4 кг (с подставкой)

Мультимедиа

2 встроенных динамика (6 Вт)

Сертификация и соответствие VCCI; маркировка J-MOSS Green; 25JEITA-CP №27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(J60950)
Защита окружающей среды

Подсветка экрана без использования ртути

Соответствие требованиям к Сертификат ENERGY STAR®
КПД по энергии
Комплект поставки

Кабель питания переменного тока; кабель DisplayPort™ 1.2; документация; кабель HDMI

Гарантия

Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Комплект для настенного
монтажа HP DSD Security

HP предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей (продаются отдельно) к мониторам для
обеспечения удобства работы и более широкой функциональности. Новое решение для настенного монтажа HP
Digital Signage Wall Mount Solution с быстросъемным адаптером и защитной пластиной позволяет закреплять
цифровые ЖК-дисплеи HP. Это настенное крепление имеет шарнирное соединение, поворачивающееся на 90
градусов, для изменения горизонтальной ориентации на вертикальную или наоборот, и предназначено для
использования с ПК HP 8000 Series USDT или совместимым тонким клиентом для создания полноценной
аппаратной платформы для пользователей.

Код продукта: Z2J20AA
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).

Код продукта: UE370E
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Примечания к рассылке
1
2

Опция оступна под заказ на момент покупки.
Подставка и детали настенного крепления продаются отдельно.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1

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