Сводка

Монитор HP N246v 23,8"
Потрясающий монитор по доступной цене

Монитор N246v 23,8" с большим
экраном, разрешением Full HD
1920 x 1080 и широким углом
обзора обеспечивает
высочайший уровень
детализации. Яркое
изображение, удобное
подключение, гибкие
возможности и доступная цена
— этот монитор идеально
подходит для повседневной
работы.

Великолепное качество изображения
● Просматривайте свои проекты на большом экране с диагональю 23,8" и широким углом обзора 178°.
Разрешение Full HD 1920 x 1080 и динамическая контрастность 10M:11 обеспечивают яркое изображение
с высоким уровнем детализации.
Комфортное рабочее место
● Создайте комфортные условия для работы — регулировка наклона, внутренний блок питания и
возможности непосредственного крепления, которые позволяют располагать некоторые модели
компьютеров HP2 на задней панели монитора или устанавливать монитор с помощью панели крепления
VESA.
Удобство подключения
● Простое подключение устройств с помощью портов HDMI, DVI и VGA, расположенных по центру,
обеспечивает цифровой доступ и совместимость с устаревшим оборудованием.
Особенности
● Сократите энергопотребление и снизьте расходы с помощью интеллектуального энергоэффективного
монитора, сертифицированного по стандарту CEL (China Energy Label, класс 1) и оснащенного лампами
подсветки без использования ртути.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ-технологии
находятся под надежной защитой. Чтобы добиться большей надежности, используйте дополнительные
пакеты услуг HP Care Pack.3
● Благодаря интегрированной функции Low Blue Light с этим монитором удобно работать и днем, и ночью.
Монитор HP N223v, сертифицированный TÜV Rheinland, позволяет легко переключать уровень синего для
наиболее комфортного просмотра.
● Монитор с функцией устранения мерцания обеспечивает четкие плавные движения и помогает
сосредоточиться на работе.
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Монитор HP N246v 23,8"
Таблица спецификации

Код продукта

3NS59AS

Размер дисплея (диагональ)

60,45 см (23,8")

Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

52,7 x 29,64 см;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая1

Скорость реагирования

Время переключения между полутонами — 5 мс (в ускоренном режиме)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; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play; поддержка
пользовательских настроек; антистатическое покрытие

Пользовательские органы
управления

Меню; минус («-»); плюс («+»)/кнопки управления; кнопка питания

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP); 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; Энергопотребление: 25 Вт (максимум), 22 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)

54,66 x 20,99 x 40,51 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

54,66 x 4,47 x 32,1 см

Плотность

3,65 кг (с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +20°

Сертификация и соответствие CB; TUV-Low Blue Light; CcomCC; CEL; CECP; SEPA; WEEE
Защита окружающей среды

Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути

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

Кабель питания переменного тока; документация; кабель VGA

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год
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Монитор HP N246v 23,8"
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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: UD950E
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Монитор HP N246v 23,8"
Примечания к рассылке
Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
2
Подробную информацию о совместимости с ПК и тонкими клиентами см. в кратких технических характеристиках. Продается отдельно. Требуется быстросъемное крепление HP Quick Release (продается
отдельно). Крепежные детали продаются отдельно. Дополнительное оборудование продается отдельно.
3
Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия
программы обслуживания начинается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc.
1

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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