Сводка

Монитор HP 22kd диагональю 54,61 см
(21,5")
Превосходное качество.
Выгодная цена
Оцените невероятное
качество изображения Full
HD. Этот монитор
диагональю 54,61 см (21,5'')
выполнен в компактном и
тонком корпусе и включает
в себя все необходимые
функции. Он также порадует
вас выгодной ценой .
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Великолепное качество изображения
● Оцените великолепное качество изображения и точность цветопередачи благодаря
разрешению Full HD и коэффициенту динамической контрастности 6 000 000:1. Для удобства
подключения монитор оснащен разъемами VGA и DVI1.
Освободите свое рабочее пространство
● Монитор выполнен в стильном и компактном корпусе и не занимает много места на рабочем
столе. Громоздкий внешний блок питания не требуется, так как все необходимые компоненты
встроены в само устройство.
Экологичное решение
● Светодиодные лампы дисплея изготовлены без использования ртути, а его экранное стекло не
содержит мышьяк. Дисплей соответствует стандартам ENERGY STAR®2 и EPEAT® Silver3 и
позволяет сократить потребление энергии, чтобы снизить расходы.
Особенности
● Для удобства просмотра экран можно наклонить на 5 градусов вперед или на 20 градусов
назад.
● Все необходимое для работы в одном компактном устройстве Избавьтесь от спутанных
проводов. Для подключения монитора понадобится всего один шнур. Это компактное
устройство не займет много места. Оно очень удобно в работе.
● В дополнение к стандартной ограниченной гарантии можно приобрести право на поддержку
без выходных и выполнение срочных ремонтных работ. Оцените надежность обслуживания и
технологий5.
● Не сомневайтесь в надежности работы благодаря стандартной ограниченной гарантии HP
сроком на 1 год (условия зависят от страны). Действуют определенные ограничения и
исключения6.

Для просмотра изображений Full HD (FHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
ENERGY STAR® является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США).
Модели, соответствующие стандарту EPEAT® Silver, продаются в регионах, где компания HP регистрирует настольные компьютеры в качестве потребительских продуктов.
4 Экран можно наклонить на 5 градусов вперед или на 20 градусов назад.
5 Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Действуют ограничения и исключения. Срок действия
программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/carepack-services.
6 Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на 1 год.
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Сводка

Монитор HP 22kd диагональю 54,61 см (21,5")

Размер дисплея

54,61 см (21,5")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Светодиодная подсветка

Шаг пикселя

0,248 мм

Обновление времени отклика

5 мс (вкл./выкл.)

Яркость

200 кд/м²

Контрастность

600:1 (статическая); 6 000 000:1 (динамическая)

Угол обзора

90° по горизонтали; 65° по вертикали

Входной видеосигнал

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

Разрешение

1920 x 1080 при 60 Гц

Частота развертки (по горизонтали)

До 80 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 76 Гц

Характеристики монитора

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

Возможности защиты на физическом
уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Угол поворота дисплея

Наклон: от -5 до +20°

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: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 31 Вт (максимум), 27 Вт (стандарт); режим ожидания: < 0,5 Вт

Энергоэффективность

Диагональ видимой области экрана: 54,61 см (21,5"); Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц

Органы управления экраном

Яркость; контрастность; управление цветом; управление изображением; питание; меню; управление; информация; выход

Размеры (ш x г x в)

50,76 x 22,34 x 38,25 см (с подставкой); 50,76 x 4,82 x 32,29 см (без подставки)

Вес

3,59 кг (с подставкой); 3,2 кг (без подставки)

Температура эксплуатации

от 5 до 35 °C

Влажность при эксплуатации

от 20 до 70 % (без конденсации)

Температура хранения

от -20 до 60 °C

Диапазон влажности в выключенном
состоянии

от 20 до 90 %

Сертификаты и соответствие
требованиям

CB; CE; маркировка FCC; ErP; CSA; C-UL; маркировка C-ETL; UL; CSA-NTRL; маркировка ETL-NRTL; ICES; S-Mark (Аргентина); VCCI (Япония); CCC; CEL (Китай); BSMI
(Тайвань); Bauart; ISO 9241-307; ГОСТ 25861; HRN N N0.201; ГОСТ Р 50377-1992; ГОСТ 25861; HRN N N0.201; ГОСТ Р 50377-1992; ГОСТ 25861; сертификат EEI; IS
1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; маркировка KC; маркировка KCC; маркировка PSB; маркировка ISC; C-Tick; сертификация TCO; SmartWay
Transport Partnership (только Северная Америка);

Цвет продукта

Черный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Комплект поставки

Кабель питания переменного тока (1,5 м), кабель VGA (1,5 м), компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы), плакат с
инструкциями по настройке

Кронштейн VESA

Да

Информация для заказа

T3U87AA#A2N: 889894677310; T3U87AA#ABB: 889894537676; T3U87AA#ABT: 889894677273; T3U87AA#ABU: 889894677242; T3U87AA#ABV: 889894677297;
T3U87AA#ABY: 889894677266; T3U87AA#ACQ: 889894677280; T3U87AA#ACQ: 889894677280; T3U87AA#UUG: 889894677303; T3U87AA#UUZ: 889894677259

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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