Сводка

Монитор HP ENVY 27s

Шедевр в каждой
детали
Четкость и естественность
изображения заставят вас
забыть о том, что вы
смотрите на экран. Оцените
IPS-монитор с разрешением
4K : свыше 8 миллионов
пикселей, точность
воспроизведения палитры
sRGB* более 99 %. На нем
видны самые мелкие детали
и тончайшие оттенки цвета.
Благодаря практически
незаметным рамкам его
внешний вид поражает
воображение.
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Совершенство изображения
● Этот монитор превзойдет ваши самые смелые ожидания и подарит ни с чем не сравнимое
удовольствие от просмотра. Вы не упустите ни одной детали на экране монитора 4K1 с
технологией IPS, ультратонкими рамками и поразительным качеством изображения.
Точная цветопередача. Превосходное качество изображения.
● Теперь вы можете не просто смотреть, а проживать каждый момент. Благодаря точности
воспроизведения палитры sRGB более 99 % и применению технологии AMD FreeSync™2 этот
дисплей завораживает зрителей четкостью текста, высоким разрешением изображений и
яркими естественными цветами.
Легкость подключения
● Подключайте до трех устройств одновременно: не нужно переставлять кабели. Два разъема
HDMI, разъем DisplayPort™3 и кабели4, входящие в комплект поставки, обеспечивают
принципиально новые возможности подключения.
Особенности
● Оцените кинематографическое качество изображения на экране с разрешением 4K5 —
незабываемое впечатление.
● Рамка вокруг дисплея почти незаметна, что обеспечивает невероятно широкий угол обзора и
позволяет беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.
● Изображение на экране монитора HP IPS отлично видно практически из любой точки комнаты.
Технология IPS обеспечивает высокую четкость и качество изображения, а также
сверхширокий угол обзора. Благодаря ультратонким рамкам монитор напоминает экраны
планшетов или мобильных устройств.

Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
FreeSync — это технология AMD, предназначенная для мониторов Full HD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графической карты, что позволяет устранить дрожание и
прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуется монитор, графический адаптер AMD Radeon™ и (или) гибридный процессор AMD серии A с поддержкой технологии
DisplayPort™ Adaptive-Sync. Требуется AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или более поздней версии). Частота обновления зависит от дисплея.
3 DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах.
4 В комплект входят 1 кабель HDMI и 1 кабель DisplayPort.
5 Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
5 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) требуется соответствующий контент.
7 Кронштейн VESA или настенное крепление не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
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Сводка

Монитор HP ENVY 27s

Размер дисплея

68,58 см (27 дюймов)

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Технология IPS

Шаг пикселя

0,1554 мм

Обновление времени отклика

5,4 мс (серый — серый)

Яркость

350 кд/м²

Контрастность

1300 : 1 (статическая); 10 000 000 : 1 (динамическая)

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем HDMI 1.4; 1 разъем HDMI 2.0; 1 разъем DisplayPort™ 1.2

Разрешение

4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)

Частота развертки (по горизонтали)

До 135 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 60 Гц

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; технология IPS; светодиодная подсветка; выбор языка; 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

Наклон: от -5 до +25°

Условия эксплуатации

Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов

Бок питания и требования к питанию

Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 65 Вт (максимум), 45 Вт (стандарт); режим ожидания: 0,5 Вт

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: B; Диагональ видимой области экрана: 68,58 см (27 дюймов); Энергопотребление во включенном состоянии: 42 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 62 кВт·ч; В режиме ожидания: 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,3 Вт; Разрешение экрана: 4K UHD (3840 x 2160 при
60 Гц)

Органы управления экраном

Яркость; контрастность; управление цветом; управление вводом; управление изображением; управление питанием; меню; управление; язык; информация;
выход; плюс (+)/информация; минус (–)/режим просмотра; Exit/Next Input (вход автоматического определения сигнала); питание

Размеры (ш x г x в)

61,35 x 15,5 x 42,92 см (с подставкой); 61,35 x 4 x 36,26 см (без подставки)

Вес

5,51 кг (с подставкой); 4,85 кг (без подставки)

Температура эксплуатации

от 5 до 35 °C

Влажность при эксплуатации

От 20 до 80 % (без конденсации)

Температура хранения

от -20 до 60 °C

Диапазон влажности в выключенном
состоянии

От 5 до 95 %

Сертификаты и соответствие
требованиям

CE; CB; MSIP; CoC (Мексика); ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; сертификация Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8,
Windows 7); SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка)

Цвет продукта

Черный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

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

Кронштейн VESA

Да

Информация для заказа

Y6K73AA#A2N: 190780523940; Y6K73AA#ABB: 190780523865; Y6K73AA#ABT: 190780523902; Y6K73AA#ABU: 190780523872; Y6K73AA#ABV: 190780523926;
Y6K73AA#ABY: 190780523896; Y6K73AA#ACQ: 190780523919; Y6K73AA#UUG: 190780523933; Y6K73AA#UUZ: 190780523889

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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