Сводка

Монитор HP 24o с диагональю 61 см (24'')
со светодиодной подсветкой
Великолепное
изображение.
Потрясающая цена.
В элегантном корпусе
самого тонкого ЖК-дисплея
HP заключен полный набор
функций по умеренной цене.
Этот доступный элегантный
монитор с четкими яркими
цветами прекрасно
дополнит любой компьютер.
Яркие цвета
● Невероятно тонкий и стильный корпус. Самый тонкий из наших ЖК-дисплеев изготовлен по
инновационной технологии из сверхпрочного и легкого металла1.
Оцените удобство подключения
● Благодаря разъемам VGA, DVI и HDMI к монитору легко можно подключить дополнительные
устройства, никаких адаптеров не потребуется.
Забудьте об искажениях при отображении
● Воспроизведение игр, видеозаписей и фильмов без задержек. Благодаря минимальному
времени отклика — 1 мс — стремительное обновление каждого пикселя обеспечивает
передачу изображения без задержек и сбоев2.
●

●
●

●

Благодаря панели TN с минимальным временем отклика пикселей вы сможете по-новому
насладиться фильмами и играми.
Оцените невероятное качество, яркость и четкость изображения Full HD1.
Высококачественное изображение с коэффициентом контрастности 10 000 000:1 отличается
четкими и насыщенными цветами.
Благодаря разъемам DVI и HDMI дисплей легко подключить к любым устройствам, чтобы
оценить качество изображения в формате HD2.

Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактические показатели могут отличаться от указанных.
Результаты могут различаться в зависимости от качества просматриваемых материалов (изображения, фотографии или видео) и расхождений между прежними настройками и параметрами нового режима
HP Enhance+.
1 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
2 Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент.
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Сводка

Монитор HP 24o с диагональю 61 см (24'') со светодиодной подсветкой

Размер дисплея

24"

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

матрица TN/светодиодная подсветка

Шаг пикселя

0,277 мм

Обновление времени отклика

1 мс (включение-выключение)

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая

Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D; 1 разъем HDMI

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; пользовательские элементы управления

Возможности защиты на физическом
уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Угол поворота дисплея

Угол наклона: от -4 до +22°

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: 32 Вт (максимум), 23 Вт (стандарт); режим ожидания: 0,5 Вт

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A+; Диагональ видимой области экрана: 24"; Энергопотребление во включенном состоянии: 18 Вт; Ежегодное энергопотребление:
26 кВт-ч; В режиме ожидания: 0,2 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,2 Вт; Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц

Органы управления экраном

Питание; авто; выход; вправо (настройка параметров вправо); влево (настройка параметров влево); ввод

Размеры (ш x г x в)

56,54 x 20,29 x 41,19 см (с подставкой); 56,54 x 5,65 x 33,99 см (без подставки)

Вес

3,39 кг (с подставкой); 3,02 кг (без подставки)

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

42 x 13 x 63,8 см

Масса упаковки

4,63 кг

Температура эксплуатации

0–40 °C

Влажность при эксплуатации

10-90%

Температура хранения

от -20 до 60 °C

Диапазон влажности в выключенном
состоянии

10-90%

Сертификаты и соответствие
требованиям

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; сертификация TCO; сертификация Microsoft WHQL (Win-10, Win-8, Win-7); SmartWay
Transport Partnership (только Северная Америка)

Цвет продукта

Черный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

1 кабель VGA; 1 кабель питания

Кронштейн VESA

Да

Информация для заказа

X0J60AA#A2N: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198;
X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150

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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