Сводка

Монитор HP 22y

Новые возможности для
развлечений
Четкое и яркое изображение
потрясающего качества — с
этим плоским монитором вы
получите то, о чем давно
мечтали, по невероятно
низкой цене. Благодаря
стильному дизайну, который
оправдает все ваши
ожидания, и удобным в
использовании функциям
вы сможете увидеть
любимый контент
по-новому, будь то
веб-страницы,
видеотрансляции или
новейшие развлечения.

Четкое и яркое изображение
● Оцените реалистичные цвета и мельчайшие детали в своих документах,
видеозаписях и электронных письмах на экране с диагональю 54,6 см (21,5") и
разрешением Full HD1. От повседневных задач до любимых развлечений — этот
монитор подходит для любых целей.
Универсальные возможности подключения
● Получите желаемое качество изображения без лишней суеты с адаптерами.
Удобное подключение устройств с помощью портов VGA и DVI позволяет
получить четкое и яркое изображение в формате Full HD.
Низкое энергопотребление. Дополнительная экономия.
● Подсветка без использования ртути, стекло без содержания мышьяка и
энергоэффективная конструкция — все это помогает снизить ежемесячные
расходы на электроэнергию, что благоприятно сказывается как на вашем
бюджете, так и на окружающей среде.

Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент.
Кронштейн VESA или настенное крепление не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
5
Модели, соответствующие стандарту EPEAT Silver, продаются в регионах, где компания HP регистрирует [настольные компьютеры/ноутбуки/планшеты/мониторы/моноблоки*] в качестве потребительских
продуктов. Доступно только в США.
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Сводка

HP 22y Display

Особенности
Дисплей с разрешением Full HD/1080p
Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и четкостью изображения.1
DVI
Простое и удобное подключение с помощью порта DVI обеспечивает потрясающее изображение с разрешением HD благодаря высокому качеству и
надежности цифрового подключения.2
Панель TN
Благодаря панели TN с минимальным временем отклика пикселей вы сможете по-новому насладиться фильмами и играми.
Возможность установки на рабочем столе и стене
Дисплей оснащен стандартным адаптером VESA для установки на стене или на поворотном кронштейне.3
Безупречное качество изображения
Оцените высокое качество и реалистичность видео и игр без размытости и задержек благодаря времени отклика 5 мс при переключении оттенков серого.
Уменьшение бликов
Благодаря решению Low Haze монитор отличается сокращенным временем отклика, а также высокой четкостью и контрастностью изображения.
Выберите цвет, который подчеркнет вашу индивидуальность
Выберите цвет, лучше всего соответствующий вашему стилю4.
Удобный доступ к разъемам
На мониторе предусмотрен удобный доступ к разъемам для быстрого подключения устройств.
Компактный, стильный дизайн
Все необходимое для работы в одном компактном устройстве Избавьтесь от спутанных проводов. Для подключения монитора понадобится всего один
шнур. Это компактное устройство не займет много места. Оно очень удобно в работе.
Эффективное энергопотребление
Дисплей HP 22er с диагональю 54,61 см (21,5") не наносит вред окружающей среде и вашему бюджету. Устройство соответствует строгим требованиям в
отношении потребления энергии и помогает сократить выбросы углеводородов5.

Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент.
Кронштейн VESA или настенное крепление не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
5
Модели, соответствующие стандарту EPEAT Silver, продаются в регионах, где компания HP регистрирует [настольные компьютеры/ноутбуки/планшеты/мониторы/моноблоки*] в качестве потребительских
продуктов. Доступно только в США.
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Монитор HP 22y

Размер дисплея

54,6 см (21,5")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Матрица TN со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,248 мм

Время отклика

5 мс (серый-серый)

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

600:1 (статическая); 10 000 000:1 (динамическая)

Входной видеосигнал

1 VGA; 1 DVI-D

Разрешение

Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Частота развертки (по До 80 кГц
горизонтали)
Частота развертки (по До 60 Гц
вертикали)
Характеристики
монитора

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

Тип входного сигнала

1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA

Возможности защиты
на физическом уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Угол поворота
дисплея

Наклон: от -5 до +15°

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; потребляемая мощность: 20
Вт (максимум), 18 Вт (стандартно); режим ожидания: 0,5 Вт

Органы управления
экраном

Меню; минус (-); плюс (+); управление источником; питание

Размеры (ш x г x в)

50,4 x 17,04 x 38,3 см (с подставкой); 50,4 x 4,9 x 31,05 см (без подставки)

Плотность

2,6 кг (с подставкой); 2,46 кг (без подставки)

Сертификаты и
соответствие
требованиям

CB; этикетка сертификации TUV; CEL; CECP; SEPA; WEEE; сертификация Microsoft WHQL для Windows 10, Windows 8,
Windows 7

Цвет продукта

Черный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Комплект поставки

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

Информация для
заказа

2YV09AA#ABB:192018638372; 2YV09AA#A2N:192018638457; 2YV09AA#ABT:192018638419; 2YV09AA#ABU:192018638389; 2YV09AA#ABV:192018638433;
2YV09AA#ABY:192018638402; 2YV09AA#ACQ:192018638426; 2YV09AA#UUG:192018638440; 2YV09AA#UUZ:192018638396
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