Сводка

Монитор HP N240 с диагональю 60,45 см (23,8")
Сверхтонкий и современный

Невероятно тонкий монитор с
современным дизайном отлично
дополняет нацеленные в
будущее офисы. Монитор HP
N240 с диагональю 60,45 см
(23,8") предлагается по
удивительно доступной цене и
является лучшим выбором для
растущего бизнеса, которому
требуются решения в
современном стиле.

Сверхтонкие рамки с трех сторон
● Тонкий и воздушный дизайн. Сверхтонкие рамки с трех сторон позволяют не загромождать рабочее место
и обеспечивают почти незаметный переход между экранами при установке рядом с другим монитором.
Доступная цена для растущего бизнеса
● Потрясающий дизайн без шокирующей цены. Монитор HP N240 с диагональю 60,45 см (23,8") создан для
незаурядного бизнеса, который требует нестандартных решений.
Изумительный под любым углом
● Широкие углы обзора обеспечивают повышенную гибкость при размещении монитора на рабочем месте
и более точный просмотр независимо от вашего расположения за столом.
Особенности
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком один год ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой. Для получения расширенной защиты воспользуйтесь опциональными пакетами услуг
HP Care Pack1.
● Настроенные цветовые профили, сертифицированные Technicolor, доступны на каждом мониторе в
интерфейсе пользователя. Этот сертифицированный монитор способен отображать цвета и мельчайшие
детали на фотографиях и мультимедийных материалах с недоступным ранее качеством.
● Оцените преимущества сертифицированного монитора с низким уровнем синего цвета, который
настраивается непосредственно с помощью экранных меню.
● Сократите потребление электроэнергии и оптимизируйте расходы с помощью экономичной системы
энергопотребления.
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Таблица спецификации

Код продукта

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Цвет продукта

Черный/серебристый

Размер дисплея (диагональ)

60,45 см (23,8")

Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

52,7 x 29,64 см; 20.75 x 10.49 in

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая1

Скорость реагирования

5 мс (серый-серый)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

Full HD (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; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

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

Пользовательские органы
управления

Яркость; контрастность; управление цветом; управление изображением; управление источником; управление питанием; меню; управление; язык;
информация; вниз; минус (-); плюс (+); OK; питание

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем HDMI
с поддержкой HDCP

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 52,7 x 29,64 см; 20.75 x 10.49 in; Энергопотребление: 15 Вт (максимум), 14 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания);
20 Вт (максимум), 18 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания); Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

53,9 x 15,2 x 40,2 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

53,9 x 3,6 x 32,3 см

Плотность

3,4 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; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Вьетнам); MEPS (Австралия и Новая
Зеландия); WEEE; сертификация Microsoft WHQL для Windows 10, Windows 8, Windows 7
Защита окружающей среды

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

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

Монитор; внешний блок питания; кабель VGA; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); HP Display
Assistant
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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.

Замок безопасности для ПК
HP Business v2 (комплект)

Комплект замка безопасности для ПК HP Business v2 помогает предотвратить повреждение корпуса и защитить ПК
или монитор на работе и в общественных местах.

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

Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP поможет решить
ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия действует в течение 3 лет).

Код продукта: N2U81AA

Код продукта: N3R93AA

Код продукта: UD950E
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Примечания к рассылке
Уровни обслуживания и скорость ответа зависят от географического расположения клиента.Обслуживание начинается с даты покупки оборудования.Действуют некоторые ограничения.Подробнее см. на
веб-сайте www.hp.com/go/cpc.Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг 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.
1

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.
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