Исключительно высокая производительность для продвинутых пользователей

Плоскопанельный монитор HP LP2065
Плоскопанельный монитор HP LP2065 – это идеальный
выбор для пользователей, работающих с насыщенной
графикой и требующих высокой производительности и
наличия самых совершенных функций. Разрешение до
1600 x 1200 обеспечивает визуальную четкость на
экране с видимым размером изображения 20,1 дюйма.
Этот выдающийся монитор оснащён также самыми
современными функциями, включая сверхтонкие панели,
несколько входов, короткое время отклика и встроенный
интерфейс USB.
расширенные возможности
Монитор HP LP2065 обладает самыми выдающимися
характеристиками в линейке мониторов HP, обеспечивая
сверхвысокую яркость экрана, контрастность 800:1 и
углы обзора 178 градусов. Антибликовое покрытие и
немерцающее изображение соответствуют строгим
требованиям стандарта TCO 03 и помогают снизить
напряжённость и усталость глаз. Новое ПО HP Display
Assistant позволяет производить настройку параметров,
управление безопасностью и контроль оборудования с
настольного ПК с помощью протокола DDC/CI, не
пользуясь экранным дисплеем.
Удобные функции и превосходная эргономика
Основание с регулировкой по высоте и возможностью
поворота на 90 градусов для горизонтального или
вертикального расположения позволяет легко выбрать
наиболее комфортное положение экрана. Сверхтонкие
панели со всех четырёх сторон экрана дают
возможность пользователям размещать мониторы
мозаичным способом для панорамного просмотра
больших объёмов данных и информации.

Встроенная защита инвестиций
Монитор HP LP2065 поставляется с разнообразными
входами для расширения возможностей использования, в
частности, имеется два разъёма DVI-I и встроенный
интерфейс USB, обеспечивающие простую
совместимость со многими периферийными устройствами,
включая плоскую акустическую панель HP Flat Panel
Speaker Bar (приобретается дополнительно).
Универсальное новое качество дизайна
Новинка от HP: HP Quick Release – безопасное и
простое в применении установочное решение,
позволяющее закрепить монитор на всевозможных
стендах, кронштейнах и других устройствах,
совместимых со стандартом VESA. Идеально подходит
для использования в витринах магазинов, в офисных
приёмных, на торговых выставках, в медицинской
аппаратуре и в лабораторных установках.
Качество и надежность
Для монитора HP LP2065 предусмотрена трехлетняя
гарантия, а также всестороннее обслуживание и
поддержка HP, которые предоставляют 65000
ИТ-специалистов по обслуживанию и технической
поддержке в 160 странах мира.

Плоскопанельный монитор HP LP2065

Тип

Активная матрица TFT; небликующее и антистатическое покрытия

Видимая область изображения

Диагональ 20,1"

Угол обзора

178° по горизонтали, 178° по вертикали

Яркость

300 нит

Коэффициент контрастности

800:1

Скорость отклика

8 мс (серое в серое)

Шаг точек/пикселей

0,255 мм

Поддерживаемая разрядность
цвета

16,7 млн. цветов

Частота

Частота строк: 30-94 кГц (VGA), 30-92 кГц (DVI), частота кадров: 48-85 кГц (VGA), 30-92 кГц (DVI)

Разрешение

1600 x 1200, 60 Гц (стандартное), все режимы VESA до 1600 x 1200, 75 Гц (аналоговый), 1600 x 1200, 60 Гц (цифровой)

Входной сигнал

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

Видеокабель

Два соединителя с разъёмами VGA и DVI-I и два – с разъёмами DVI-D и DVI-I (включая кабели)

Пользовательские средства
управления (меню на экране)

Яркость, контрастность, позиционирование, температура цвета, настройка отдельных цветов, просмотр серийного номера, полноэкранный
режим, часы, фаза синхронизации, видео "картинка в картинке" (масштабирование и позиционирование), выбор видеовхода (в том числе
возможность настройки кнопок для быстрого переключения между двумя входами), восстановление стандартных параметров

Основные функции

Наклон по вертикали от –5° до 25°, угол поворота ±45°, изменение ориентации (портрет/альбом), регулировка по высоте 13 см,
быстросъёмное основание

Концентратор USB 2.0 с
автономным питанием

Один входной и четыре выходных порта концентратора USB 2.0 (с кабелями)

Потребляемая мощность

75 Вт максимум, 55 Вт (без портов USB), 70 Вт (при полностью занятых портах USB) – типичные значения

Блок питания

Автоматическое определение напряжения сети от 90 до 132 В переменного тока и от 195 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: 44,3 x 8,7 x 34,5 см, с подставкой: От 44,3 x 22,0 см до 42,5 x 55,5 см

Вес

Без подставки: 5,75 кг, без подставки: 9,2 кг

Сертификаты, соответствие
требованиям

ACA (Австралия), CSA (Канада), маркировка CE, CCIB/CCEE (Китай), CISPR, одобрено для использования в Восточной Европе, стандарт
Energy Star, FCC, соответствует немецким стандартам по эргономике (TUV и маркировка GS), ISO 9241-3,7,8 VDT, требования к
максимальному количеству дефектных пикселей ISO 13406-2, NOM (Мексика), MIC (Новая Зеландия), MPR-II, одобрено для использования в
скандинавских странах (Nemko, Fimko, Demko, Semko), PC2001, PC99, MIC (Южная Корея), BSMI (Тайвань), TCO 03 (излучения,
эргономика, экологическая безопасность), TUV-Ergo, список UL, VCCI, сертификация Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft®
Windows® 2000 и Microsoft® Windows® XP)

Гарантия

Ограниченная трехлетняя гарантия на части, в том числе подсветку, обслуживание с выездом к заказчику или с заменой изделия в течение 48
часов. Действуют определенные ограничения, условия могут отличаться в различных регионах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005 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 – зарегистрированные в США и других странах товарные знаки Microsoft Corporation.
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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

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

