Сводка

Монитор HP 27m
Выглядит великолепно. Работает еще лучше.
Наслаждайтесь изображением с большого экрана с этим стильным монитором HP. Усовершенствованная технология IPS
обеспечивает сверхширокий угол обзора (до 178°) с точной детализацией и насыщенными цветами. Этот сверхтонкий
монитор с практически безрамочным экраном с разрешением Full HD1 предлагается по выгодной цене и предоставляет
все необходимые разъемы для простого подключения ноутбука или настольного компьютера.

Больше экран, меньше корпус
С этим сверхтонким монитором HP на
рабочем столе останется больше места, чем
вы предполагали. Привлекательный дизайн
с тончайшими рамками, который украсит
любой интерьер.

1

Поразительное качество изображения

Этот монитор с разрешением Full HD1 и
технологией IPS отличается великолепным
изображением и сверхшироким углом
обзора (до 178°). Лучше один раз увидеть!

Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

Удобство подключения
Получите желаемое качество изображения
без использования дополнительных
переходных разъемов. Удобное
подключение устройств с помощью портов
VGA и HDMI позволяет получить четкое и
яркое изображение в формате Full HD.1

Сводка

Монитор HP 27m

Размер дисплея

23,8 дюйма

Соотношение сторон

16:9 1

Тип дисплея

Матрица IPS со светодиодной подсветкой

шаг пикселя

0,274 мм

Время отклика

5 мс (серый-серый) 1

Яркость

250 кд/м² 1

Контрастность

1000:1 статическая 1

угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Цвет продукта

Черный

Разрешение

Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Поддерживаемые разрешения

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Частота развертки (по горизонтали)

До 80 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 60 Гц

Характеристики монитора

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

Тип входного сигнала

1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности 3

Угол поворота дисплея

Наклон: от -5 до +20°

ПО управления

Служебная программа с шаблоном автонастройки

Условия эксплуатации

Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути 2

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: A+; Ежегодное энергопотребление: 26 кВт-ч; в режиме ожидания: 0,27 Вт;

Органы управления экраном

Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; управление входным сигналом; язык; управление; отображение меню; управление
питанием

Габариты устройства

61,51 x 3,75 x 37,19 см Только монитор.
61,51 x 18,9 x 46,05 см With stand
Упаковка: 69 x 14,7 x 44,9 см

вес

3,48 кг; Упаковка: 6 кг

Диапазон температур при эксплуатации

5 – 35°C

Диапазон температур при эксплуатации

41—95 °F

Влажность при эксплуатации

от 20 до 80% без конденсации

Сертификаты и соответствие
требованиям

MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL (класс 1); C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS;
сертификация Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); TUV Bauart; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; Low Blue Light; UkrSEPRO; MEPS (ЮАР); маркировка
энергоэффективности (Украина)

Блок питания

Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Комплект поставки

Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; адаптер питания; кабель VGA

Страна происхождения

Сделано в Китае

Код продукта

3WL48AA

информация для заказа

3WL48AA#ABB: 192545213066 ;3WL48AA#A2N: 192545213141 ;3WL48AA#ABT: 192545213103 ;3WL48AA#ABU: 192545213073 ;3WL48AA#ABV: 192545213127
;3WL48AA#ABY: 192545213097 ;3WL48AA#ACQ: 192545213110 ;3WL48AA#UUG: 192545213134 ;3WL48AA#UUZ: 192545213080

1 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
2 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
3 Замок продается отдельно.
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