Сводка

Мультимедийный монитор HP ENVY
диагональю 81,28 см (32") с системой
BeatsAudio™

Мультимедийный монитор
HP ENVY 32 с разрешением
Quad HD позволит
по-новому взглянуть на
работу и развлечения. Этот
современный монитор с
поддержкой ТВ объединил
в себе такие преимущества,
как широкий угол обзора,
потрясающее качество
изображения, элегантный
дизайн и богатый набор
разъемов.

Уникальный монитор
● Разрешение Quad HD1 2560 x 1440 и широкий угол обзора подарят невероятные впечатления.
BeatsAudio™
● Монитор с самым качественным и насыщенным звуком.
Возможность подключения к любым устройствам
● Разъемы MHL, HDMI, DisplayPort и USB с оптимизацией разрешения обеспечивают богатые
возможности подключения и безупречное воспроизведение потокового видео с мобильных
устройств2.
Потрясающий вид — даже в выключенном состоянии
● Этот современный ультратонкий монитор оснащен угловой подставкой и удобно
расположенными на задней панели разъемами для подключения различных устройств.
Особенности
● Оцените отличный звук, неизменно яркие цвета, высокую четкость изображения и
сверхширокий угол обзора в 178° по горизонтали и вертикали.
● Для управления устройством вам даже не нужно вставать с дивана. Дистанционный пульт HP
позволяет включать и выключать устройство, регулировать громкость, выбирать входной
сигнал и использовать другие функции меню.
● Громкость звука легко можно отрегулировать или отключить одним нажатием на кнопку.

Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. Для просмотра изображений QHD необходимо, чтобы они были записаны в
соответствующем формате.
2 Кабели MHL, HDMI и DisplayPort входят в комплект поставки.
3 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
4 Кронштейн VESA или настенное крепление не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
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Размер дисплея

81,28 см (32")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

WVA+

Шаг пикселя

0,27 мм

Обновление времени отклика

7 мс (серое в серое)

Яркость

300 кд/м²

Контрастность

3000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем MHL (с поддержкой HDCP); 2 разъема HDMI (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)

Разрешение

2560 x 1440

Частота развертки (по горизонтали)

До 90 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 60 Гц

Характеристики монитора

Plug and Play Антибликовое покрытие Пользовательские настройки Выбор языка Экранные элементы управления Светодиодная подсветка

Угол поворота дисплея

Наклон: от -5 до +25°

Подсоединяемость

3 разъема USB 2.0 (два нисходящих, один восходящий); 1 линейный стереоразъем и выход для наушников

Условия эксплуатации

Лампы светодиодной подсветки без содержания ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов

Бок питания и требования к питанию

Напряжение на входе: 90–265 В переменного тока, 45–63 Гц;

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A; Диагональ видимой области экрана: 81,28 см (32"); Энергопотребление во включенном состоянии: 37 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 54 кВт-ч; В режиме ожидания: 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,35 Вт; Разрешение экрана: 2560 x 1440

Органы управления экраном

Меню; минус («-»); плюс («+»); кнопки управления; питание; регулировка громкости; отключение звука; меню Beats Audio; выбор аудиоканала

Размеры (ш x г x в)

86,16 x 17,89 x 52,2 см (с подставкой); 86,16 x 5,82 x 43,36 см (без подставки)

Вес

10,5 кг (с подставкой); 9 кг (без подставки)

Температура эксплуатации

от 5 до 30 °C

Влажность при эксплуатации

от 20 до 80 %

Температура хранения

от -20 до 60 °C

Диапазон влажности в выключенном
состоянии

5% - 95%

Сертификаты и соответствие
требованиям

CE;CB;KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ CCC/CEL/CECP/SEPA/TCO Certified Edge/EPA/ISC/VCCI/FCC / Тайвань: BSMI

Цвет продукта

Черный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

шнур питания переменного тока (1,9 м), кабель DP (1,8 м), кабель HDMI (1,8 м), компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и
драйверы), кронштейн VESA для монтажа монитора на стену, пульт дистанционного управления

Информация для заказа

G8Z02AA#A2N: 888182929933; G8Z02AA#A2Q: 888182929957; G8Z02AA#ABB: 888182929858; G8Z02AA#ABT: 888182929896; G8Z02AA#ABU: 888182929865;
G8Z02AA#ABV: 888182929919; G8Z02AA#ABY: 888182929889; G8Z02AA#ACQ: 888182929902;G8Z02AA#AKQ: 888182929940; G8Z02AA#UUG: 888182929926;
G8Z02AA#UUZ: 888182929872

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может
быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и
услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут
рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном
документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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