Сводка

Монитор HP Pavilion 27q

Насыщенные, яркие и
четкие цвета
Этот широкоформатный
универсальный дисплей с
диагональю 68,58 см (27
дюймов) отличается
превосходным качеством
изображения и придется по
душе каждому члену вашей
семьи. Обычная работа и
совместные просмотры
фильмов предстанут в
новом свете благодаря
разрешению QHD и
ультрашироким углам
обзора. Погрузитесь в
происходящее на экране и
наслаждайтесь просмотром
всей семьей.
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Реалистичная цветопередача. Потрясающее качество изображения.
● Оцените невероятно точную передачу каждой детали фото и видео благодаря диагонали
68,58 см (27 дюймов) и разрешению QHD. Благодаря 100% охвату цветового пространства
sRGB2 изображения на экране будут выглядеть совсем как в реальной жизни.
Исключительное качество от края до края
● Оцените качество изображения, не ограниченного боковыми рамками. Благодаря тонким
рамкам и ультрашироким углам обзора каждый член вашей семьи сможет насладиться
просмотром фото и видео на этом мониторе.
Современные цифровые интерфейсы
● Подключайте к монитору любые устройства для более комфортной работы благодаря
наличию двух разъемов HDMI и одного разъема DisplayPort™. Забудьте о разрывах
изображения, дрожании и прерываниях и играйте сколько захотите благодаря технологии
AMD FreeSync™[3, 4, 5].
Особенности
Дисплей Quad HD
●

3,7 миллиона пикселей обеспечивают сверхвысокое разрешение и четкую передачу всех
деталей изображения.

Сделайте шаг навстречу большим возможностям
●

Технология PLS обеспечивает четкое изображение практически под любым углом обзора.
Происходящее на экране будет хорошо видно с любого места в комнате.

Дисплей с ультратонкими рамками
●

Рамка вокруг дисплея практически незаметна, что обеспечивает широкий угол обзора и
позволяет соединить несколько мониторов в один большой экран.

AMD FreeSync™
●

Забудьте о задержках и разрывах.

Для просмотра изображений QHD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах.
4 FreeSync — это технология AMD, предназначенная для мониторов Full HD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графического адаптера, 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.
5 © Advanced Micro Devices, Inc., 2017 г. Все права защищены. AMD, AMD FreeSync, логотип AMD и их сочетание являются товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. в США и (или) других странах.
Все остальные названия продуктов приведены для справки и могут являться товарными знаками соответствующих правообладателей.
6 Для просмотра изображений Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Сводка

Монитор HP Pavilion 27q

Размер дисплея

68,58 см (27 дюймов)

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Матрица PLS со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,233 мм

Обновление времени
отклика

5 мс (серый — серый)

Яркость

350 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 2 разъема HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)

Разрешение

QHD (2560 x 1440 при 60 Гц)

Частота развертки (по До 120 кГц
горизонтали)
Частота развертки (по До 75 Гц
вертикали)
Характеристики
монитора

Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные
элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских
настроек

Возможности защиты
на физическом уровне

Замок безопасности

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

Напряжение на входе: 90–265 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 39,8 Вт
(максимальное), 37,4 Вт (стандартное); режим ожидания: 0,3 Вт

Энергоэффективност
ь

Класс энергоэффективности: A; Диагональ видимой области экрана: 68,58 см (27
дюймов); Энергопотребление во включенном состоянии: 30 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 44 кВт-ч; Разрешение экрана: QHD (2560 x 1440 при 60 Гц)

Органы управления
экраном

Яркость; контрастность; управление цветом; управление входным сигналом;
управление изображением; управление питанием; меню управления; управление;
информация; выход

Размеры (ш x г x в)

61,33 x 44,58 x 15,49 см (с подставкой); 61,33 x 36,2 x 4,19 см (без подставки)

Плотность

4,85 кг (с подставкой); 4,25 кг (без подставки)

Температура
эксплуатации

5–35 °C

Влажность при
эксплуатации

Относительная влажность 20–80 % (без образования конденсата)

Сертификаты и
соответствие
требованиям

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Вьетнам); WEEE; сертификат Microsoft
WHQL (для Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership[только Северная Америка])

Цвет продукта

Серебристо-серая

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Комплект поставки

Кабель питания от сети переменного тока; кабель HDMI; кабель DisplayPort; компакт-диск
(содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы);
монтажный кронштейн VESA; внешний блок питания

Кронштейн VESA

100 мм

Информация для
заказа

1HR73AA#ABB:192018356139; 1HR73AA#A2N:192018356214; ; 1HR73AA#ABU: 192018356146; 1HR73AA#ABV: 192018356191; 1HR73AA#ABY:
192018356160; 1HR73AA#ACQ:192018356184 ; 1HR73AA#UUG: 192018356207; 1HR73AA#UUZ: 192018356153

© HP Development Company, L.P., 2017 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, редакторские и иные ошибки в данном документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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