Сводка

Дисплей HP 27x с изогнутым экраном

Затягивает. И не
отпускает.
Забудьте обо всем и
смотрите. От повседневных
игр до любимых
видеотрансляций, этот
дисплей впечатлит вас.
Улучшенное качество
изображения благодаря
большой кривизне экрана и
точная цветопередача
подарят незабываемые
ощущения — дешевле, чем
можно предположить.

Более крутые изгибы. Новый взгляд на привычное.
● Благодаря меньшему радиусу кривизны экрана знакомые изображения предстанут перед
вами по-новому. На этом экране кривизной 1800R с тонкими рамками вы увидите любимые
фотографии и видео по-новому.
Плавный игровой процесс.
● Технология AMD Freesync™ с частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное и четкое
изображение без разрывов с минимальной задержкой ввода для глубокого погружения во
время игр и видеотрансляций1.
Выразительные цвета
● Глубокий черный и яркость белого, превосходный контраст и более 99 % sRGB2 для
невероятно точной цветопередачи — все это в Full HD3.
Особенности
● Благодаря сокращению расстояния между сторонами дисплея этот экран отличается
невероятно реалистичным изображением и емкой зоной охвата.
● Рамка вокруг дисплея почти незаметна, что обеспечивает невероятно широкий угол обзора и
позволяет беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.
● Этот игровой дисплей обновляет изображение 144 раза в секунду, что в два раза больше, чем
у стандартных дисплеев. Он обеспечивает плавность игрового процесса и четкость каждой
детали.
● Благодаря углу обзора 178° и более глубокому черному, изображение на панелях VA
отличается великолепным контрастом и цветом.

FreeSync — это технология AMD, предназначенная для дисплеев 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 дисплей, 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.
2 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
3 Для просмотра изображений Full HD (FHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
4 Кронштейн VESA или настенное крепление не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
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Размер дисплея

68,58 см (27 дюймов)

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Матрица VA со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,311 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; Разъем DisplayPort™ 1.2

Разрешение

Full HD (1920 x 1080 при 120 Гц)

Частота развертки (по горизонтали)

DisplayPort: до 170 кГц; HDMI: до 140 кГц

Частота развертки (по вертикали)

DisplayPort: до 144 Гц; HDMI: до 120 Гц

Характеристики монитора

Выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек; антистатическое
покрытие; сертификат AMD FreeSync™

Возможности защиты на физическом
уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Угол поворота дисплея

Наклон: от -5 до +25°

Возможности подключения

1 аудиовыход

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: 47 Вт (максимум), 39 Вт (стандарт); Режим ожидания: 0,5 Вт

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: B; Диагональ видимой области экрана: 68,58 см (27 дюймов); Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 120 Гц)

Органы управления экраном

Меню; плюс («+»); минус («-»); OK; информация; питание; яркость; контрастность; управление цветом; кнопки управления; управление изображением;
управление; язык; выход

Размеры (ш x г x в)

61,33 x 17,92 x 43,85 см (с подставкой); 61,33 x 6,99 x 36,37 см (без подставки)

Вес

5,2 кг (с подставкой); 5 кг (без подставки)

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; Сертификация Microsoft
WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка))

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
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1AT01AA#ABY: 191628521371; 1AT01AA#ACQ: 191628521395; 1AT01AA#UUG: 191628521418; 1AT01AA#UUZ: 191628521364
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