Сводка

Монитор HP 24y

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 60,45 см (23,8") и
разрешением Full HD1. От повседневных задач до любимых развлечений —
этот монитор подходит для любых целей.
Высокое качество изображения под любым углом
● Просматривайте любимый контент под любым углом. Экран IPS с диагональю
60,45 см (23,8") и углом обзора 178° гарантирует полное погружение в
развлечения для всех присутствующих.
Современные возможности подключения
● Получите желаемое качество изображения без лишней суеты с адаптерами.
Удобное подключение устройств с помощью портов VGA, DVI и HDMI позволяет
получить четкое и яркое изображение в формате Full HD.
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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.
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Дисплей с разрешением Full HD/1080p
Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и четкостью изображения.1
Сделайте шаг навстречу большим возможностям
Изображение на экране монитора HP IPS отлично видно практически из любой точки комнаты. Технология IPS обеспечивает высокую четкость и качество
изображения, а также сверхширокий угол обзора. Благодаря ультратонким рамкам монитор напоминает экраны планшетов или мобильных устройств.
Отличная возможность оценить качество изображения HD
Благодаря портам DVI и HDMI этот монитор легко подключить к любым устройствам, чтобы установить надежное цифровое подключение и получить
потрясающее изображение в формате HD.2
Возможность установки на рабочем столе и стене
Дисплей оснащен стандартным адаптером VESA для установки на стене или на поворотном кронштейне.3
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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.
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Размер дисплея

60,45 см (23,8")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,274 мм

Время отклика

8 мс (серый-серый)

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D; 1 разъем HDMI

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; технология IPS; 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 HDMI; 1 разъем VGA

Возможности защиты
на физическом уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Угол поворота
дисплея

Наклон: от -5 до +20°

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: 25
Вт (максимум), 22 Вт (стандартно); режим ожидания: 0,5 Вт

Органы управления
экраном

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

Размеры (ш x г x в)

54,66 x 20,99 x 40,51 см (с подставкой); 54,66 x 4,47 x 32,1 см (без подставки)

Плотность

3,65 кг (с подставкой); 3,3 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

Ограниченная гарантия сроком на 1 год

Комплект поставки

Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI

Кронштейн VESA

100 мм

Информация для
заказа

2YV10AA#ABB: 192018638464; 2YV10AA#A2N:192018638549 ; 2YV10AA#ABT: 192018638501; 2YV10AA#ABU: 192018638471; 2YV10AA#ABV:
192018638525; 2YV10AA#ABY: 192018638495; 2YV10AA#ACQ: 192018638518; 2YV10AA#UUG: 192018638532; 2YV10AA#UUZ:192018638488

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные
обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь
сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные
ошибки в данном документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
Май 2018

