Сводка

Монитор HP 32s

Ярче, чем в жизни

Когда этот
широкоформатный дисплей
с диагональю 80 см (31,5
дюйма) появится у вас дома,
больше никто не пропустит
совместный просмотр
фильмов. Этот
универсальный монитор
отлично подойдет как для
работы в режиме
многозадачности, когда у
вас открыто сразу
несколько программ, так и
для увлекательного
просмотра фильмов.
Благодаря потрясающему
качеству изображения и
широким возможностям
подключения этот монитор
будет дарить вам
незабываемые впечатления
долгие годы.
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Больше экран. Больше впечатлений.
● Благодаря увеличенной диагонали 80 см (31,5 дюйма) и разрешению Full HD1 монитор
передает на 70% больше изображения, чем 24-дюймовый дисплей. Расширенный угол
обзора 178 градусов обеспечивает четкость изображения при просмотре с любой стороны.
Четкое, яркое и реалистичное изображение.
● Благодаря технологии IPS ставшие привычными изображения расцветут новыми красками.
Фотографии, фильмы и даже игры заставят взглянуть на себя по-новому за счет
использования 99% цветового пространства sRGB2.
Удобство подключения
● Наличие нескольких разъемов позволяет легко подключить монитор к ноутбуку или
настольному ПК. Продуманная конструкция включает в себя разъемы HDMI и VGA, благодаря
чему подготовить монитор к работе не составит труда.

Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) 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.

Сводка

Монитор HP 32s

Размер дисплея

80 см (31,5 дюйма)

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,363 мм

Обновление времени отклика

5 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1200:1 (статическая); 6000000:1 (динамическая)

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем VGA, 1 разъем HDMI

Разрешение

Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Характеристики монитора

антибликовое покрытие; антистатическое 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

Угол наклона: от –5 до +13°

Условия эксплуатации

Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A; Диагональ видимой области экрана: 80 см (31,5 дюйма); Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Органы управления экраном

Яркость; управление цветом; контрастность; выход; восстановление заводских настроек; управление изображением; информация; язык; управление; меню;
питание

Размеры (ш x г x в)

72,97 x 5,83 x 43,28 см

Вес

7,72 кг

Температура эксплуатации

5 – 35°C

Влажность при эксплуатации

от 20 до 80% без конденсации

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 x 21,91 x 49,78 см

Габариты (метрическая система)

Без подставки.

Сертификаты и соответствие
требованиям

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC (Мексика); EPA 7.0

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Комплект поставки

Кабель питания от сети переменного тока; документация; кабель HDMI; адаптер VESA для монтажа; гарантийный талон

Кронштейн VESA

100 мм

Информация для заказа

2UD96AA#ABB:192018578685; 2UD96AA#A2N:192018578760; ; 2UD96AA#ABU: 192018578692; 2UD96AA#ABV: 192018578746; 2UD96AA#ABY: 192018578715;
2UD96AA#ACQ: 192018578739; 2UD96AA#UUG:192018578753 ; 2UD96AA#UUZ:192018578708

© 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. Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны.
Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Чтобы найти дополнительные принадлежности для солнечного генератора, введите
ключевое слово «генератор» в поисковой строке на веб-сайте магазина принадлежностей сторонних производителей HP по адресу www.hp.com/go/options.
ENERGY STAR® и значок ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США).
DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. USB

