Сводка

Монитор HP с изогнутым экраном
диагональю 27"
ПРИКОВЫВАЕТ
ВНИМАНИЕ. НЕ ДАЕТ
ОТОРВАТЬСЯ.
Забудьте обо всем и
смотрите. Фото из отпуска и
любимые передачи на этом
экране захватят вас
полностью. Улучшенное
качество изображения
благодаря большой
кривизне экрана и точная
цветопередача подарят
незабываемые ощущения
— дешевле, чем можно
предположить.

БОЛЕЕ КРУТОЙ ИЗГИБ. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНОЕ.
● Благодаря меньшему радиусу кривизны экрана знакомые изображения предстанут перед
вами по-новому. На этом экране кривизной 1800R вы увидите любимые фотографии и видео
по-новому.
УЛЬТРАТОНКАЯ РАМКА
● Стильный экран с ультратонкой рамкой создает атмосферу новизны в любом интерьере — от
домашнего офиса до гостиной.
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА
● Глубокие оттенки красного и яркость белого, превосходный контраст и более 99 % sRGB1 для
невероятно точной цветопередачи — все это в Full HD2.
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Благодаря сокращению расстояния между сторонами дисплея этот экран отличается
невероятно реалистичным изображением и емкой зоной охвата.
Стильный сверхширокий экран монитора, полностью покрытый стеклом, обеспечивает
максимальную площадь изображения — от края до края.

Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Два разъема HDMI.

Сводка

Монитор HP с изогнутым экраном диагональю 27"

Размер дисплея

68,58 см (27 дюймов)

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Матрица VA со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,310 мм

Обновление времени отклика

5 мс (серый-серый)

Яркость

300 кд/м²

Контрастность

3000 : 1 (статическая); 10 000 000 : 1 (динамическая)

Входной видеосигнал

1 разъем HDMI; 1 разъем DisplayPort™ 1.2

Разрешение

Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Частота развертки (по горизонтали)

До 86 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 76 Гц

Характеристики монитора

Выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек; антистатическое
покрытие; повышенная четкость; пользовательские элементы управления; AMD FreeSync

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; низкое содержание галогенов

Бок питания и требования к питанию

Входное напряжение: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц; энергопотребление: 41,5 Вт (максимум), 33,5 Вт (стандарт); режим ожидания: 0,5 Вт

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A; Диагональ видимой области экрана: 68,58 см (27 дюймов); Энергопотребление во включенном состоянии: 30,5 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 44 кВт-ч; Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Органы управления экраном

яркость; контрастность; управление цветом; кнопки управления; управление изображением; управление питанием; Меню; управление; язык; информация;
ВЫХОД; плюс («+»); минус («–»); ОК

Размеры (ш x г x в)

61,33 x 16,89 x 43,85 см (с подставкой); 61,33 x 6,99 x 36,37 см (без подставки)

Вес

5,5 кг (с подставкой); 4,25 кг (без подставки)

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

73,2 x 22,5 x 52,6 см

Сертификаты и соответствие
требованиям

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Тайвань); ISO9241-307; Мексика: CoC cTUVus; EAC; RCM; Украина; Марокко; WEEE; KCC

Цвет продукта

Подставка: серебристо-серый; задняя крышка: белый

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

шнур питания переменного тока (1,9 м); кабель HDMI (1,8 м); адаптер для монтажа VESA; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о
гарантии и драйверы)

Информация для заказа

Z4N74AA#A2N: 190781003694; Z4N74AA#ABB: 190780780466; Z4N74AA#ABT: 190781003656; Z4N74AA#ABU: 190781003625; Z4N74AA#ABV: 190781003670;
Z4N74AA#ABY: 190781003649; Z4N74AA#ACQ: 190781003663; Z4N74AA#UUG: 190781003687; Z4N74AA#UUZ: 190781003632

© HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в
отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам.
Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические,
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