
Сводка

Игровой монитор HP 24x

Быстрый монитор для отображения динамичных сцен. Покажи свои
игровые навыки. Быстрый и яркий монитор с важнейшими игровыми
функциями.

Монитор HP 24x оснащен всем необходимым для отображения самых динамичных сцен. Оцени плавные визуальные
эффекты без задержек, которые мгновенно реагируют на твои действия — благодаря частоте обновления 144 Гц  и
технологии AMD® FreeSync™ . Этот монитор с экраном 60,45 см (23,8"), разрешением Full HD  и встроенными
динамиками откроет для тебя новый уровень развлечений.

Скорость, которая тебе нужна
Частота обновления 144 Гц и время отклика
1 мс  гарантируют, что даже самые
динамичные сцены будут отображаться
плавно и четко без размытости движущихся
объектов.

Плавные и четкие визуальные эффекты
Оцени преимущества динамичного игрового
процесса без задержек на этом мониторе,
который отличается четким изображением с
разрешением Full HD  (1920 x 1080) и
поддерживает технологию AMD®
FreeSync™ .

Более комфортное погружение
Экран с узкой рамкой обеспечивает
потрясающие визуальные впечатления, а
встроенные динамики гарантируют
высококачественный звук. Регулировка
высоты, наклона, угла поворота и
ориентации позволяет добиться
максимально комфорта во время игры.

 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
 Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort или HDMI. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов Full HD и QHD, которая синхронизирует частоту

обновления экрана с частотой кадров графического адаптера, что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуется монитор, графический адаптер AMD®
Radeon™ и (или) гибридный процессор AMD® серии A с поддержкой технологии DisplayPort™ Adaptive-Sync. Требуется AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (или более поздней версии). Частота обновления зависит от монитора.
 Для просмотра изображений Full HD (FHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
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Сводка

Игровой монитор HP 24x

Особенности

Время отклика — 1 мс при включении функции Overdrive
Скорость переключения пикселей чрезвычайно важна в динамичных играх. Время отклика 1 мс обеспечивает четкое и плавное изображение без
размытия.

Подставка с возможностью регулировки по высоте
Газопоршневая конструкция позволяет легко и точно настроить высоту монитора в пределах 130 мм, чтобы он находился в оптимальном
положении для любого пользователя.

Дисплей с ультратонкими рамками
Рамка вокруг дисплея почти незаметна, что обеспечивает невероятно широкий угол обзора и позволяет беспрепятственно объединять несколько
мониторов в один большой экран.

Встроенные динамики;
Теперь, чтобы добиться реалистичного звучания, вам не придется покупать отдельные колонки. Этот монитор оснащен встроенными динамиками,
готовыми к работе сразу после включения.

Разъем для наушников входит в комплект поставки
Удобное расположение разъема для гарнитуры позволяет быстро подключить устройство и окунуться в игру.

Панель TN
Благодаря панели TN с минимальным временем отклика пикселей вы сможете по-новому насладиться фильмами и играми.

Частота обновления: 144 Гц
Этот игровой монитор обновляет изображение 144 раза в секунду, что в два раза больше, чем у стандартных мониторов. Это обеспечивает
плавность игрового процесса и четкость каждой детали .

Технология AMD FreeSync™
Оцени преимущества плавного игрового процесса с высокой скоростью реакции. Технология AMD FreeSync™ синхронизирует частоту обновления
экрана с параметрами графического адаптера, позволяя навсегда забыть о дрожании экрана, задержках ввода и разрывах изображения .

Low Blue Light
Режим Low Blue Light меняет цвета монитора на более теплые и устанавливает более естественные оттенки белого, снижая нагрузку на глаза.
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Сводка

Игровой монитор HP 24x

Размер дисплея 23,8 дюйма

Соотношение сторон 16:9 

шаг пикселя 0,274 мм

Время отклика 1 мс (в ускоренном режиме)

Яркость 250 кд/м² 

Контрастность 1000:1 (статическая); 12000000:1 (динамическая) 

угол обзора 160° по вертикали; 170° по горизонтали

Рекомендуемое решение Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Разрешение (максимальное) Full HD (1920 x 1080 при 144 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 167 кГц

Частота развертки (по вертикали) До 144 Гц

Характеристики монитора Anti-glare; Language selection; LED backlights; On-screen controls; Plug and Play; AMD FreeSync™; Height adjustable; Low blue light mode; Dual speakers (2W per channel)

Тип входного сигнала 1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности 

Угол поворота дисплея Угол наклона: от –3,5 до + 21,5°

Энергоэффективность Класс энергоэффективности: A; Энергопотребление во включенном состоянии: 24 Вт; Ежегодное энергопотребление: 36 кВт-ч; в режиме ожидания: 0.32 W;
Энергопотребление (во включенном состоянии): 24 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,17 Вт

Органы управления экраном Управление звуком; яркость; управление цветом; управление изображением; информация; язык; управление; меню; питание

Внешние порты ввода-вывода 1 аудиоразъем

Габариты устройства
53.08 x 21.8 x 37.99 cm Без подставки.
54,08 x 21,8 x 48,99 см With stand
Упаковка: 65 x 20 x 39 см

Вес 6,1 кг
13,45 фунта

Диапазон температур при эксплуатации 5 – 35°C

Диапазон температур при эксплуатации 41—95 °F

Влажность при эксплуатации Влажность 20–80%

Сертификаты и соответствие
требованиям

MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; 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; кабель HDMI; гарантийный талон; монитор

Кронштейн VESA 100 мм с прилагаемым кронштейном

Код продукта 5ZU98AA

информация для заказа 5ZU98AA#ABB: 193424944088; 5ZU98AA#A2N: 193424944163; 5ZU98AA#ABU: 193424944095; 5ZU98AA#ABV: 193424944149; 5ZU98AA#ABY: 193424944118;
5ZU98AA#ACQ: 193424944132; 5ZU98AA#UUG: 193424944156; 5ZU98AA#UUZ: 193424944101

 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
 Замок приобретается отдельно.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP
предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся 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 другие ошибки в данном документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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