Сводка

Мониторы HP OMEN диагональю 32"

Невероятные виды.
Убедительные победы.
Игра на пределе
возможностей. Насладитесь
тяжело добытой победой
благодаря потрясающему
качеству, которое
соответствует важности
выполненной миссии. Всё —
от внушительной диагонали
до впечатляющей
детализации QHD —
способствует тому, чтобы
любое достижение не
только приносило чувство
торжества, но и радовало
глаз.
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Сила чисел
● При задании максимальных настроек ни одна деталь не должна остаться незамеченной. На
огромной панели QHD изображения достигают высочайшей четкости благодаря тому, что она
содержит на 77 % больше пикселей, чем стандартные экраны Full HD2.
Важна каждая миллисекунда
● Оттачивайте навыки и получайте превосходство над противниками. Время отклика 5 мс3 и
частота обновления 75 Гц устраняют размытие и смазывание изображения, что позволяет
мгновенно реагировать на происходящее на экране.
Сертификат AMD FreeSync™
● Испытайте преимущества плавной четкой игры. Благодаря синхронизации частоты
обновления обновления на мониторе с параметрами GPU технология AMD FreeSync4 позволяет
навсегда забыть о дрожании экрана, задержках ввода и разрывах изображения.
Особенности
● Точность передачи деталей и завораживающее разрешение. Экран с разрешением 2560 x
1440 поразит вас потрясающим качеством изображения1.
● Отличная детализация с любого угла благодаря высокой точности цветопередачи, четкости
изображения и расширенному углу обзора — 178° по горизонтали и вертикали.
● На мониторе предусмотрен удобный доступ к разъемам для быстрого подключения устройств.
● 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.

Для просмотра изображений Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
На основе монитора такого же размера и плотности пикселей. Для просмотра изображений QHD (Quad HD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
4 Технология FreeSync™ доступна только при подключении к разъему Display Port.
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Сводка

Мониторы HP OMEN диагональю 32"

Размер дисплея

81,28 см (32")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

WVA+

Шаг пикселя

0,276 мм

Обновление времени отклика

5 мс (вкл./выкл.)

Яркость

300 кд/м²

Контрастность

3000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

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

Разрешение

2560 x 1440 при 60 Гц

Частота развертки (по горизонтали)

До 115 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 75 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

Угол наклона: от -5 до +21°

Подсоединяемость

3 разъема USB 2.0 (два входных; один выходной)

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: 72 Вт (максимум), 54 Вт (стандарт); режим ожидания: < 0,5 Вт

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A; Диагональ видимой области экрана: 81,28 см (32"); Энергопотребление во включенном состоянии: 41 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 60 кВт-ч; В режиме ожидания: 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,35 Вт; Разрешение экрана: 2560 x 1440 при 60 Гц

Органы управления экраном

Меню; плюс («+»)/быстрый просмотр; минус («-»)/кнопки управления; питание

Размеры (ш x г x в)

73,99 x 17,89 x 52,23 см (с подставкой); 73,99 x 5,32 x 43,34 см (без подставки)

Вес

9,8 кг (с подставкой); 8,2 кг (без подставки)

Температура эксплуатации

От 5 до 35 °C

Влажность при эксплуатации

От 20 до 70 % (без образования конденсата)

Температура хранения

-20°C - 60°C

Диапазон влажности в выключенном
состоянии

От 5 до 95 %

Сертификаты и соответствие
требованиям

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; сертификация TCO; EPA; ISC; VCCI; FCC; Тайвань: BSMI; ISO9241-307; Мексика: CoC

Цвет продукта

Черный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

Кабель питания переменного тока; кабель DisplayPort; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); адаптер VESA для
монтажа

Кронштейн VESA

Да

Информация для заказа

W9S97AA#A2N: 190780549520; W9S97AA#ABB: 889899706954; W9S97AA#ABT: 190780549483; W9S97AA#ABU: 190780549452; W9S97AA#ABV: 190780549506;
W9S97AA#ABY: 190780549476; W9S97AA#ACQ: 190780549490; W9S97AA#UUG: 190780549513; W9S97AA#UUZ: 190780549469
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