Сводка

Монитор HP 22w

Элегантный,
притягательный,
доступный
Благодаря разрешению Full
HD и практически полному
отсутствию рамок этот
дисплей IPS представляет
собой идеальное сочетание
формы и функциональности
по доступной цене. Удобное
подключение ноутбука и ПК
к монитору для просмотра
фильмов и изображений на
большом экране.
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Стильный дизайн. Потрясающее качество изображения.
● Это тонкое и элегантное устройство украсит ваш рабочий стол. Практически полное
отсутствие рамок позволяет использовать каждый сантиметр рабочего пространства по
назначению, что особенно важно при подключении нескольких мониторов.
Превосходное качество изображения под любым углом
● Получайте удовольствие от просмотра видео под любым углом на стильном дисплее Full HD1.
Полное погружение в развлечения благодаря дисплею IPS диагональю 53,61 см (21,5") с
углом обзора 178°.
Современные возможности подключения
● Воспользуйтесь всеми преимуществами дисплея Full HD. Благодаря разъемам VGA и HDMI
подключение ноутбука или ПК не составит труда.
Особенности
● 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.
● Оцените высокое качество и реалистичность видео и игр без размытости и задержек
благодаря времени отклика 5 мс при переключении оттенков серого.
● Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и
четкостью изображения.
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Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

Сводка

Монитор HP 22w

Размер дисплея

54,6 см (21,5")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,247 мм

Обновление времени отклика

5 мс (серый-серый)

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 (статическая); 5 000 000 : 1 (динамическая)

Входной видеосигнал

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

Разрешение

Full HD (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; антистатическое покрытие

Возможности защиты на физическом
уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Угол поворота дисплея

Угол наклона: от -5 до +23°

Условия эксплуатации

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

Бок питания и требования к питанию

Входное напряжение: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц; энергопотребление: 21 Вт (максимум), 17 Вт (стандарт); режим ожидания: 0,5 Вт

Энергоэффективность

Диагональ видимой области экрана: 54,6 см (21,5"); Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Органы управления экраном

Меню; плюс («+»): следующий активный вход; минус («-»): режимы просмотра; OK; информация; питание; яркость; контрастность; управление цветом; управление
входом; управление изображением; управление; язык; ВЫХОД

Размеры (ш x г x в)

48,97 x 17,63 x 38,08 см (с подставкой); 48,97 x 5,14 x 29,37 см (без подставки)

Вес

3,11 кг (с подставкой); 2,75 кг (без подставки)

Сертификаты и соответствие
требованиям

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Украина; Марокко; WEEE; KCC; MEPS (Вьетнам); MEPS (Австралия); PSB;
Energy Star 7.0

Цвет продукта

Черный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Комплект поставки

кабель питания переменного тока; кабель HDMI; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы)

Информация для заказа

1CA83AA#ABB: 190781125051; 1CA83AA#A2N: 190781125136; 1CA83AA#ABT: 190781125099; 1CA83AA#ABU: 190781125068; 1CA83AA#ABV: 190781125112;
1CA83AA#ABY: 190781125082; 1CA83AA#ACQ: 190781125105; 1CA83AA#UUG: 190781125129; 1CA83AA#UUZ: 190781125075
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