
Стильный 19-дюймовый ЖК-монитор с выдающимся качеством изображения,
гибкими и эргономичными функциями

LP1965Плоскопанельный монитор HP
Стильный 19-дюймовый LP1965 плоскопанельный
монитор HP создаёт изображение первоклассного
качества, обладает гибкими и эргономичными функциями
и предназначен для любых рабочих станций с
продвинутыми пользователями.
Взгляните по-новому на свою работу
Оцените чёткие, ясные изображения высокого
разрешения при яркости 300 нит, контрастности
1000:1, разрешении до 1280 x 1024 и времени
отклика 6 мс 1: Благодаря встроенному в подставку
приспособлению HP Quick Release можно расположить
монитор так, чтобы работать было наиболее комфортно
— на стене, на кронштейне или вместе с другим
устройством, поддерживающим стандарт VESA 2:
Оцените впечатляющие возможности панорамирования.
Тонкие фальш-панели (< 12 мм) позволяют объединить
без стыков несколько панелей для панорамного
просмотра больших объемов данных и информации;
Минимизируйте захламленность рабочего стола или
закрепите монитор прямо на стене; встроенное
устройство питания исключает необходимость
использования громоздких, отдельно стоящих блоков
питания и облегчает управление кабелями; Оцените
преимущества интеллектуального программного
обеспечения — с помощью решения HP Display Assistant
можно настраивать параметры дисплея, используя ПО
вместо экранного меню (OSD)
Работайте комфортно
Помимо разнообразных крепёжных приспособлений,
LP1965 монитор HP позволяет выбрать наиболее
удобное положение для просмотра с помощью
регулируемого по высоте основания, поворота вокруг
горизонтальной и вертикальной оси и поворота на 90
градусов для изменения ориентации (портрет/альбом).
Один экран может без искажений обслуживать
несколько человек, находящихся в комнате, благодаря

углам просмотра 178 градусов, которые допускают
удобный просмотр из любой точки комнаты.
Защитите свои инвестиции
Сдвоенные разъёмы DVI-I обеспечивают возможность
сдвоенного аналогового или цифрового режима,
поэтому Вы можете работать с устаревшими и
находящимися ещё в разработке графическими
технологиями. Встроенный USB-концентратор упрощает
соединение с различными периферийными
устройствами, включая опциональную акустическую
панель HP, которая позволяет подключить
громкоговорители, не загромождая рабочий стол.
Полное спокойствие
LP1965 Монитор HP является просто ещё одним
продуктом, соответствующим стандарту HP "полное
спокойствие". Монитор полностью проверяется и
сертифицируется на мгновенную готовность к работе и
совместимость с настольными ПК, рабочими станциями и
другими продуктами HP. Трёхлетняя ограниченная
гарантия поддерживается усилиями 65 000 специалистов
по техническому обслуживанию и поддержке ИТ в 160
странах мира.
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Тип Активная матрица TFT; Небликующее и антистатическое покрытия

Видимая область изображения Диагональ 19"

Угол обзора 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Яркость 300 нит

Коэффициент контрастности 1000:1

Скорость отклика 6 мс (типичный переход с серого на серый), 20 мс (нарастание и спад)

Шаг точек/пикселей 0,294 мм

Поддерживаемая разрядность
цвета

16,7 млн. цветов

Частота Частота строк: 24-83 кГц, частота вертикальной развёртки: 48-76 Гц

Разрешение 1280 x 1024 при 60 Гц (исходное), а также все режимы VESA до 1280 x 1024 при 75 Гц

Входной сигнал Два разъёма, сдвоенный DVI-I (VGA аналоговый и цифровой)

Видеокабель VGA – DVI-I, DVI-D – DVI-D, вместе с кабелем

Пользовательские средства
управления (меню на экране)

Регулировка размера и положения, контрастность, яркость, схема синхронизации, фаза синхронизации, выбор цветовой температуры,
серийный номер, режим дисплея, таймер "спящего" режима, выбор входа, возврата настроек в исходное состояние, установленное на
заводе, индивидуальная настройка контрастности цвета, полноэкранное разрешение

Основные функции Наклон по вертикали от -4° до 30°, угол поворота ±45°, поворот на 90° для изменения ориентации (портрет/альбом), регулировка по высоте
10 см, быстросъёмное основание

Концентратор USB 2.0 с
автономным питанием

Один выходной и четыре входных порта (с кабелями)

Программное обеспечение HP Display Assistant – программное решение, обеспечивающее регулировку монитора, калибровку цвета и управление безопасностью с
использованием протокола связи Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) с подсоединённым ПК
функция HP Display LiteSaver позволяет запрограммировать переход в "спящий" режим через заданный интервал времени, что помогает
защитить монитор от эффекта "запоминания" изображения, существенно снизить потребление энергии и сократить соответствующие затраты, а
также продлить время жизни монитора
с помощью программного обеспечения Pivot Pro от компании Portrait Displays, Inc. осуществляется взаимодействие с графическим драйвером
Вашего ПК для лёгкого перехода от книжной к альбомной ориентации и обратно простым нажатием кнопки мыши или клавиши на
клавиатуре. ПО Pivot Pro поддерживает сдвинутые на 90 градусов книжную и альбомную ориентации. Языковая поддержка включает в себя
следующие языки: английский, японский, французский, немецкий, испанский, итальянский и китайский (традиционный и упрощённый)

Потребляемая мощность 55 Вт максимум, 35 Вт стандарт

Блок питания Автоматическое определение напряжения сети от 90 до 265 В переменного тока, внутренний блок питания, от 50 до 60 Гц (встроенный блок
питания)

Энергопотребление, ждущий
режим

2 Вт

Габариты ((Ш x Г x В) Без подставки: 40,39 x 6,1 x 32,91 см, с подставкой: 40,39 x 22,29 x 37,72 см (минимум) до 47,72 см (максимум)

Вес Без подставки: 4,19 кг, без подставки: 7,06 кг

Сертификаты, соответствие
требованиям

ACA (Австралия), CSA (Канада), маркировка CE Marking, CCIB/CCEE (Китай), CISPR, одобрено для использования в Восточной Европе,
стандарт Energy Star, FCC, соответствует немецким стандартам по эргономике (TUV и маркировка GS), ISO 13406-2 (требования к
максимальному количеству дефектных пикселей), NOM (Мексика), MPR-II, PC2001 совместимость, PC99 сертификация, MIC (Южная Корея),
BSMI (Тайвань), TCO 03 (излучения, эргономика, экологическая безопасность), TUV-Ergo, список UL, VCCI, сертификация Microsoft®
Windows®

Гарантия Ограниченная трехлетняя гарантия на части (в том числе подсветку) и работу, обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может
отличаться в разных регионах. Действуют определенные ограничения и исключения. Для получения более подробной информации
обратитесь в центр технической поддержки HP.

1 Все технические характеристики, относящиеся к производительности, представляют собой технические характеристики, представляемые производителями компонентов HP; фактическая производительность
может оказаться выше или ниже.
2 Быстросъёмное основание HP рассчитано на нагрузку не более 10,9 кг в зависимости от используемой монтажной конфигурации. Обратите внимание, что это общий вес всех монтируемых устройств.
Крепёжные элементы для монтажа не поставляются (за исключением стандартных винтов VESA). Специалисты HP рекомендуют консультироваться с квалифицированными инженерами, архитекторами или
строителями для подбора подходящего типа и количества крепежных элементов для монтажа, а также для обеспечения правильной установки крепления, чтобы оно выдерживало приложенные нагрузки.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2006 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без 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. HP не несет ответственности за
технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Microsoft и Windows являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.ru/monitors
4AA0 – 8711RUE. Ноябрь 2006
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Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

Рекомендуемые аксессуары

Панель стереодинамиков HP
Flat Panel

Присоединение без пайки к лицевой поверхности монитора для добавления
функций полной поддержки мультимедиа, включая стереодинамики с полным
звуковым диапазоном и наружное гнездо для стереонаушников.

Код продукта: EE418AA

Быстросъёмный адаптер HP Безопасное и простое решение для монтажа мониторов HP с плоским экраном,
совместимых со стандартом VESA, "тонких клиентов" и других настольных
продуктов HP. Прикрепляется к любой совместимой стойке, консоли или
кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее
пространство.

Код продукта: EM870AA


