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Монитор HP P174 17"Монитор HP P174 17"
Экономичный монитор для бизнесаЭкономичный монитор для бизнеса

Стильный, надежный и доступный
монитор HP P174 с диагональю 17"
легко подключается к ПК и
обеспечивает высокое качество
изображения. Это решение
удовлетворяет требованиям вашего
бизнеса, не выходя за рамки бюджета.

Четкое и яркое изображениеЧеткое и яркое изображение

Стандартный экран с диагональю 17" и разрешением 1280 x 1024 обеспечивает удобную навигацию
по обычным документам и специализированным рабочим программам. Этот стильный монитор станет
прекрасным дополнением современного офиса.

Удобное подключениеУдобное подключение

Разъем VGA позволяет подключать как современные, так и устаревшие устройства.

Создайте удобную среду для работыСоздайте удобную среду для работы

HP Desktop Mini, HP Chromebox или некоторые модели тонких клиентов можно закрепить
непосредственно на задней части монитора . Встроенный блок питания и средства прокладки
кабелей помогают поддерживать идеальный порядок на рабочем месте.

ОсобенностиОсобенности

Режим HP Low Blue Light обеспечивает фильтрацию синего света и меняет цвета монитора на более
теплые для более комфортного просмотра. Отрегулируйте наклон для оптимального обзора экрана.

Крепление VESA 100 мм обеспечивает гибкие возможности для монтажа и позволяет освободить
ценное рабочее пространство.

Настройте свое решение, используя аксессуары, созданные специально для вашего монитора.
Добавьте стереозвук, установив звуковую панель HP Speaker Bar S100, которая легко крепится к
нижней части монитора и не занимает лишнего места на рабочем столе.

Этот монитор с низким содержанием галогенов, сертификацией TCO, ENERGY STAR® и регистрацией
EPEAT® Silver отличается высокой энергетической эффективностью и экологичностью.

Настройте монитор в соответствии со своими предпочтениями. Приложение HP Display Assistant
позволяет использовать для работы отдельные области экрана и быстро изменять их размеры.
Функция затемнения экрана монитора при его несанкционированном отключении помогает
предотвратить кражу.

В случае необходимости просто позвоните по телефону или щелкните мышью. Благодаря
стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши ИТ-инвестиции находятся под
надежной защитой. Для расширения защиты воспользуйтесь опциональными услугами HP Care.
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Монитор HP P174 17" Таблица спецификацииМонитор HP P174 17" Таблица спецификации

Тип дисплеяТип дисплея Матрица TN со светодиодной подсветкой

Размер дисплея (диагональ)Размер дисплея (диагональ) 17"

угол обзораугол обзора 160° по вертикали; 170° по горизонтали

ЯркостьЯркость 250 кд/м²

КонтрастностьКонтрастность 1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая

Скорость реагированияСкорость реагирования 5 мс (вкл./выкл.)

Цвет продуктаЦвет продукта Черный

Соотношение сторонСоотношение сторон 5:4

Подлинное разрешениеПодлинное разрешение SXGA (1280 x 1024 при 60 Гц)

Поддерживаемые разрешенияПоддерживаемые разрешения 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Характеристики монитораХарактеристики монитора Антибликовое покрытие; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play

Пользовательские органыПользовательские органы
управленияуправления

Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; управление;
меню; питание

Входной сигналВходной сигнал 1 VGA

Защита окружающей средыЗащита окружающей среды Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: Влажность 20–80%

ЭлектропитаниеЭлектропитание Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 179 Вт (максимум), 141 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания); 13 Вт (максимум), 12 Вт (стандартно), 0,5
Вт (в режиме ожидания)

РазмерыРазмеры 37,48 x 5,07 x 31,23 см (Только монитор.)

ВесВес 2,6 кг (С подставкой.)

Эргономические функцииЭргономические функции Наклон: от -5 до +25°

Возможности защиты наВозможности защиты на
физическом уровнефизическом уровне

Замок безопасности

Соответствие требованиям к КПДСоответствие требованиям к КПД
по энергиипо энергии

Сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Сертификация и соответствиеСертификация и соответствие
нормамнормам

S-Mark (Аргентина); MEPS (Австралия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP (Китай); cTUVus; E-standby; FCC; ICES;
KC/KCC; KCC; RCM; экологический знак SEPA (Китай); Green Mark (Тайвань); сертификация TCO; TUV LBL; TUV/GS;
VCCI; MEPS (Вьетнам); ISC; IEC 62368; энергетическая комиссия штата Калифорния (CEC); сертификат
безопасности (Мексика); ES7.1

Условия эксплуатацииУсловия эксплуатации экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; светодиодная подсветка без
использования ртути; Сертификация TCO

Комплект поставкиКомплект поставки Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; кабель VGA
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Монитор HP P174 17"Монитор HP P174 17"

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Замок для бизнес-компьютеров HPЗамок для бизнес-компьютеров HP
v3 (комплект)v3 (комплект)

Доступный по цене комплект замка для бизнес-компьютеров HP v3 помогает защитить ПК и
экран от несанкционированного доступа на работе и в общественных местах. Великолепные
мониторы высокого разрешения для бизнеса. ЭЛТ- и TFT-мониторы обеспечивают
великолепное качество изображения для самых требовательных пользователей. Тесное
сотрудничество HP со многими поставщиками компонентов и мониторов позволяет
удовлетворить требования пользователей к яркости, контрастности, резкости, четкости и
геометрии изображения. Все мониторы HP для бизнеса отвечают требованиям основных
стандартов по охране окружающей среды, в том числе MPR-II и TCO '99.
Код продукта: 3XJ17AAКод продукта: 3XJ17AA

Поддержка оборудования HP наПоддержка оборудования HP на
месте для стандартных мониторов, сместе для стандартных мониторов, с
ответом на следующий рабочийответом на следующий рабочий
день, 3 годадень, 3 года

Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки
HP поможет решить ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия
действует в течение 3 лет).
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Монитор HP P174 17"Монитор HP P174 17"

Примечания к рассылкеПримечания к рассылке

 Desktop Mini, HP Chromebox и тонкий клиент HP приобретаются отдельно. Требуется монтажный кронштейн HP B300 для крепления ПК к монитору (приобретается отдельно).
 Крепежное оборудование приобретается отдельно.
 Каждый аксессуар приобретается отдельно. Крепежные детали приобретаются отдельно.
 Имеется сертификат EPEAT® (для некоторых регионов). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Чтобы найти дополнительные принадлежности для солнечного

генератора, введите ключевое слово «генератор» в поисковой строке на веб-сайте магазина сторонних принадлежностей HP по адресу www.hp.com/go/options.
 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения клиента. Срок действия программы

обслуживания начинается с даты приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик
знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или
ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Примечания к техническим характеристикамПримечания к техническим характеристикам

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

Подписаться на обновленияПодписаться на обновления  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2019 г.Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP
выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам.Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства.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.
 
DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. ENERGY STAR является
зарегистрированным товарным знаком Агентства по охране окружающей среды (США).
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