Сводка

HP Windows Mixed Reality Headset
VR1000-100nn
Полное погружение в мир цифровых технологий
Погрузитесь в мир смешанной реальности и сотрите границу между цифровым и осязаемым. Шлем HP Mixed
Reality, созданный для инновационных визуальных эффектов и непревзойденного комфорта, позволит с
головой погрузиться в общение с устройством .
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Легкая настройка

Встроенный контроль движения,
кабель 2-в-1, соединяющий
интерфейсы HDMI 2.0 и USB 3.0, а
также совместимость с ПК Windows
Mixed Reality и Windows Mixed
Reality Ultra позволяют погрузиться
в новую реальность сразу после
покупки без необходимости в
дополнительных периферийных
устройствах.

Погружение без границ

Приготовьтесь к полному
погружению с разрешением 1440 x
1440 на каждый глаз и частотой
обновления до 90 ГГц2.
Естественные движения благодаря
6 степеням свободы, отсутствию
проводов и встроенными
беспроводными контроллерами
движения.

Непревзойденный комфорт

Этот шлем сочетает в себе комфорт
и удобство. Он имеет оголовье с
двойной подкладкой, ремешок
настраиваемой длины и
шарнирный передний дисплей для
непревзойденного удобства даже
при длительном использовании3.

Шлем HP Windows Mixed Reality не предназначен для использования детьми до 13 лет. Чтобы снизить риск получения травмы, порчи имущества, неудобства использования и предотвратить другие
потенциальные угрозы, а также получить важную информацию, касающуюся здоровья и безопасного использования шлема, необходимо ознакомиться с руководством пользователя. Для использования
шлема Windows Mixed Reality требуется обновление ОС Windows 10 Fall Creators Update. Для выполнения описанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних
производителей. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com. 2 Частота обновления 90 Гц поддерживается при подключении шлема к ПК с конфигурацией Windows Mixed Reality
Ultra. Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше
или ниже. 3 Длительное ношение рекомендуется только при поднятом переднем дисплее. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.
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Спецификации
Характеристики дисплея
ЖК-дисплей разрешением 1440 x 1440 пикселей на глаз и частотой обновления
90 Гц

Проект

Возможности подключения

_
_

_

Порты
1 разъем USB 3.0
Видеоразъёмы
1 разъем HDMI

Цвет продукта
Черный

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: 2MJ36EA #ABB
Код UPC/EAN: 192018001602
Вес
0,83 кг; Упаковка: 1,95 кг
Размеры
17,61 x 12,79 x 26,38–33,89 см (от передней панели к задней)
Гарантия
Ограниченная гарантия сроком на 2 года на комплектующие, сборку и
обслуживание в сервисном центре
Дополнительные принадлежности в комплекте поставки
Контроллеры движения; Кабели HMD для гарнитуры Vive (разъемы HDMI, ВЫХОД
ПОСТ. ТОКА и USB 3.0)
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