
Максимальная подключаемость и превосходное изображение

Широкоэкранный ЖК-монитор HP LP2475w, 24
дюйма
Большеразмерный широкоэкранный 24-дюймовый
ЖК-монитор HP LP2475w, оснащенный элегантным
широкоформатным экраном с диагональю 24 дюйма,
отличается первоклассной производительностью и
подключаемостью. Он создан для продвинутых
пользователей, дизайнеров и пользователей рабочих
станций, для которых важно расширенное
широкоэкранное отображение графических и
видеопроектов, а также данных.

Выдающаяся производительность
Четкое, ясное экранное изображение с высоким
разрешением, контрастностью 1000:1, высоким
разрешением до 1920 x 1200, супер-ярким экраном
и 92-процентной цветовой палитрой

Разумное программное обеспечение
Автоматическая оптимизация параметров дисплея с
помощью SetRefresh. Используйте ПО HP Display
Assistant для настройки функций защиты от кражи и
регулировки дисплея ч/з подключенный ПК.
Защититесь от "запоминания" изображения и
уменьшите затраты на потребление энергии при
помощи функции HP Display LiteSaver, которая
позволяет запрограммировать переход в спящий
режим.

Внимание экологии
Этот монитор полностью соответствует строгим
мировым стандартам по защите окружающей среды,
включая ENERGY STAR®, и был удостоен серебряной
медали от экологической организации Electronic
Products Environmental Assessment Tool (EPEAT™)

Улучшенная совместимость
Возможность переключения между традиционной и
перспективной графической технологией при помощи
входов, поддерживающих аналоговый и цифровой
режимы, а также порт дисплея, компонентный вход,
вход для S-видео и композитный вход. Этот монитор
также обеспечивает поддержку HDMI для
видеопотока с высоким разрешением. Оцените
быстроту периферийного подключения с монитора
вместо настольного ПК или рабочей станции
благодаря встроенному концентратору USB с шестью
портами.

Работайте комфортно
Найдите наиболее комфортную позицию для
просмотра благодаря широкому углу обзора,
подстройке высоты, наклона, поворота, а также
функции поворота на 90 градусов. Монтаж на стене
или кронштейне обеспечивается встроенным
быстроразъёмным механизмом HP на опоре, что
упрощает мозаичное размещение блоков для
панорамных дисплеев

Полное спокойствие
Присущие монитору HP LP2475w функциональность и
совместимость с рабочими станциями HP и полной
линейкой бизнес-продуктов HP подтверждены в ходе
многочисленных тестов. Трёхлетняя ограниченная
гарантия поддерживается усилиями 65 000
специалистов HP по техническому обслуживанию и
поддержке ИТ в 160 странах мира



Широкоэкранный ЖК-монитор HP LP2475w, 24 дюйма

Тип S-IPS; Небликующее и антистатическое покрытия

Кинескоп Широкоэкранный 24"

Видимая область изображения Диагональ 24"

Угол обзора 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Яркость 400 нит

Контрастность 1000:1

Скорость отклика 6 мс (серое в серое); 12 мс (вкл./выкл.)

Шаг точек/пикселей 0,270 мм

Частота Частота строк: 30-94 кГц, частота вертикальной развёртки: 48-85 Гц

Разрешение 1920 x 1200 при 60 Гц (стандартное), все режимы VESA до 1920 x 1200 при 60 Гц, 66 Гц, 75 Гц и 85 Гц

Входной сигнал DVI-I (2), HDMI, порт дисплея, компонентное видео, S-видео и композитное видео

Видеокабель DVI-I – VGA, DVI-D, порт дисплея, HDMI, USB, вместе с кабелями

Пользовательские средства
управления (меню на экране)

Яркость, контрастность, положение, цветовая температура (6500k, 9300k, задаваемая), индивидуальная настройка цвета, серийный номер,
дисплей, синхронизация, фаза синхронизации, управление монитором, возврат заводских настроек

Основные функции Угол наклона: вокруг горизонтали -5° – 30°, вокруг вертикали: -45° – +45°, регулировка высоты: 100 мм, поворот в портретную ориентацию

Концентратор USB 2.0 с
автономным питанием

Концентратор USB 2.0: свой блок питания, шесть портов (с кабелем)

Программное обеспечение HP Display Assistant – программное решение, обеспечивающее защиту от кражи и 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 срок службы 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 120 Вт максимум, 75 Вт стандарт

Блок питания от 100 до 240 В перем. тока, от 50 до 60 Гц

Энергопотребление, ждущий
режим

2 Вт

Размеры (Ш x Г x В) 55,6 x 8,3 x 36,2 см

Вес 9,1 кг

Сертификация, совместимость TCO’03, одобрено ISO 13406-2 VDT, соответствие CISPR, одобрено VCCI, Требования MIC (Корея), CSA, одобрено ACA (Австралия),
маркировка "GS", одобрено TUV, маркировка CE, одобрено FCC, соответствие ENERGY STAR®, сертифицировано Microsoft® Windows®
(Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP и Windows Vista® Premium), серебряная медаль EPEAT™

Гарантия Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может
отличаться в разных регионах. Действуют определённые ограничения и исключения. Для получения более подробной информации
обращайтесь в Службу обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки НР Service

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем 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. HP не несет
ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США или других странах. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком
или товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах. ENERGY STAR является зарегистрированной маркой, принадлежащей правительству США.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors
4AA2-0281RUE. Июль 2008
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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


