Сводка

Монитор HP 24es диагональю 60,45 см
(23,8")
Невероятно тонкий
монитор по выгодной
цене
Оцените стильный дизайн
самого тонкого из наших
ЖК-дисплеев, который
приятен для глаз . Он
обеспечивает четкое и
яркое изображение
практически под любым
углом и стоит недорого.
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Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев
● Невероятно тонкий и стильный корпус. Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев изготовлен по
инновационной технологии из сверхпрочного и легкого металла1.
Исключительное качество от края до края
● Монитор отличается сверхшироким углом обзора и разрешением 1920 x 10802, он не
ограничен рамками, что делает его отличным решением для установок с несколькими
мониторами.
Реалистичные цвета
● Благодаря реалистичной передаче цветов монитор обеспечивает потрясающе яркое и
красивое изображение. Сертификат Technicolor подтверждает точность цветопередачи.
Особенности
● Отсутствие рамок вокруг дисплея обеспечивает невероятно широкие углы обзора и позволяет
беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.
● Оцените отличный звук, неизменно яркие цвета, высокую четкость изображения и
сверхширокий угол обзора в 178° по горизонтали и вертикали.
● Оцените невероятное качество, яркость и четкость изображения Full HD2.
● Разрешение HP Enhance+ позволяет улучшить качество изображения за счет специальной
технологии уменьшения шума для обеспечения четкости. Улучшенный фильтр шумов
устраняет передержку, что позволяет получить более четкое изображение при просмотре
фотографий и видео или во время игры3.

Самая тонкая часть 7 мм.
Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Результаты могут различаться в зависимости от качества просматриваемых на дисплее материалов (изображений, фотографий или видео) и расхождений между прежними настройками и параметрами
нового режима HP Enhance+.
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Сводка

Монитор HP 24es диагональю 60,45 см (23,8")

Размер дисплея

60,45 см (23,8")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,274 мм

Обновление времени отклика

7 мс (серое в серое)

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 (статическая); 10 000 000:1 (динамическая)

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем VGA; 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP)

Разрешение

1920 x 1080 при 60 Гц

Частота развертки (по горизонтали)

До 80 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 60 Гц

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; технология IPS; 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 +25°

Условия эксплуатации

Лампы светодиодной подсветки без содержания ртути; экранное стекло без содержания мышьяка

Бок питания и требования к питанию

Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 25 Вт (максимум), 21 Вт (стандарт); режим ожидания: < 0,3 Вт

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A; Диагональ видимой области экрана: 60,45 см (23,8"); Энергопотребление во включенном состоянии: 19 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 28 кВт-ч; В режиме ожидания: 0,2 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,12 Вт; Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц

Органы управления экраном

Меню/OK; информация/«-»; ввод/«+»; авто/QuickView/выход; питание

Размеры (ш x г x в)

53,98 x 18,35 x 40,88 см (с подставкой); 53,98 x 3,57 x 32,29 см (без подставки)

Вес

3,04 кг (с подставкой); 2,65 кг (без подставки)

Температура эксплуатации

От 5 до 35 °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

CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; CEL (Китай); BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 и Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Цвет продукта

Натуральный серебристый (передняя панель и подставка) и черный (задняя панель)

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Комплект поставки

Кабель питания переменного тока (1,9 м), адаптер питания (1 м), компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы), плакат с
инструкциями по настройке, телефонная карточка, кабель HDMI (1,8 м) (для определенных товаров в определенных регионах)

Кронштейн VESA

Нет

Информация для заказа

T3M78AA#A2N: 889899004333; T3M78AA#ABB: 889899004258; T3M78AA#ABT: 889899004296; T3M78AA#ABU: 889899004265; T3M78AA#ABV: 889899004319;
T3M78AA#ABY: 889899004289; T3M78AA#ACQ: 889899004302; T3M78AA#UUG: 889899004326; T3M78AA#UUZ: 889899004272

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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