Сводка

Монитор HP 27q

Полное погружение в
происходящее на экране
От казуальных игр до
потоковых трансляций
новейших развлечений —
этот яркий экран с
разрешением QHD и
диагональю 27" позволяет
вдохнуть жизнь в ваш
контент. А яркие цвета и
реалистичное изображение
гарантируют вам массу
впечатлений при просмотре.
Яркие цвета. Потрясающее изображение.
● Невероятно четкое и реалистичное изображение с высочайшим уровнем
детализации. Экран QHD(1) с разрешением в два раза выше стандартного
формата Full HD обеспечивает ослепительные визуальные эффекты.
Современные возможности подключения
● Удобное подключение ко всем устройствам с помощью портов HDMI, DVI и
DisplayPort.
Высокое качество изображения при любых условиях
● Оцените высокую четкость динамичных сцен без размытости и задержек
благодаря времени отклика 2 мс (4). А яркость 350 нит позволяет
просматривать контент даже при ярком освещении.

Для просмотра изображений с разрешением Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Все показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
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Особенности
Дисплей Quad HD
Потрясающее изображение и невероятно четкие детали благодаря разрешению 3,7 миллиона пикселей. Разрешение 2560 x 1440 позволяет взглянуть на
привычные развлечения совершенно по-новому(1).
Панель TN
Благодаря панели TN с минимальным временем отклика пикселей вы сможете по-новому насладиться фильмами и играми.
Дисплей с ультратонкими рамками
Рамка вокруг дисплея почти незаметна, что обеспечивает невероятно широкий угол обзора и позволяет беспрепятственно объединять несколько
мониторов в один большой экран.
Современный дизайн
Благодаря изящному дизайну этот стильный монитор отлично дополняет новейшие устройства и прекрасно смотрится в современном интерьере.
Антибликовое покрытие
Не отказывайтесь от возможности погреться на солнышке, взяв ноутбук с собой. Благодаря антибликовому неотражающему покрытию экран не будет
сильно засвечен.
Время отклика 2 мс с функцией Overdrive
Устраняет размытость изображения для обеспечения четкого и плавного игрового процесса, независимо от того, что происходит на экране.
Low Blue Light
Режим Low Blue Light меняет цвета монитора на более теплые и устанавливает более естественные оттенки белого, снижая нагрузку на глаза.

Для просмотра изображений с разрешением Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Все показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
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Монитор HP 27q

Размер дисплея

68,47 см (27")

Соотношение сторон

16:9

Тип дисплея

Матрица TN со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,233 мм

Время отклика

2 мс (серый-серый)

Яркость

350 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая

Угол обзора

160° по вертикали; 170° по горизонтали

Входной видеосигнал

1 разъем DisplayPort™; 1 разъем HDMI

Разрешение

QHD (2560 x 1440 при 60 Гц)

Частота развертки (по горизонтали)

До 90 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 76 Гц

Характеристики монитора

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

Тип входного сигнала

1 разъем DisplayPort™ 1.2; 1 разъем DVI-D; 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности

Угол поворота дисплея

Наклон: от -5 до +20°

Условия эксплуатации

Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A Энергопотребление во включенном состоянии: 26 Вт; Ежегодное энергопотребление: 38 кВт·ч; В режиме ожидания: 0,35 Вт;
Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,21 Вт

Органы управления экраном

Управление цветом; выход; управление изображением; информация; источник входного сигнала; язык; OK; питание

Плотность

4,3 кг

Температура эксплуатации

5 – 35°C

Влажность при эксплуатации

от 20 до 80% без конденсации

Product Dimensions (with stand metric)

61,36 x 21,69 x 44,07 см

Сертификаты и соответствие
требованиям

MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация
Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI;
MEPS (Вьетнам); WEEE; RoHS (ЕС)

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Комплект поставки

Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; гарантийный талон; плакат с инструкциями по настройке

Кронштейн VESA

100 мм

Информация для заказа

3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#A2N: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941;
3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UUZ:192018681903

© 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. Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране
см. на веб-сайте www.epeat.net. Информацию об устройстве зарядки от солнечной энергии см. на веб-сайте магазина сторонних принадлежностей 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 Type-C™ является товарным знаком некоммерческой организации USB Implementers Forum.

