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Монитор HP P24h G4 Full HD
Большой и доступный экран для продуктивной работы

На экране этого стильного и
современного монитора HP P24h G4 с
разрешением Full HD и регулировкой
по высоте помещается больше
рабочих материалов, и вам реже
придется переключаться между
окнами. А его функции презентации
бизнес-класса, возможности
настройки для удобства просмотра,
стереозвук и расширенные
возможности подключения станут
прекрасным дополнением к
современному рабочему
пространству.

Четкое изображение и чистый звук

На экране Full HD IPS с диагональю 23,8" и высоким разрешением 1920 x 1080 удобно просматривать
документы и таблицы, одновременно работая с несколькими приложениями. С помощью звуковой панели
можно легко управлять стереозвуком прямо с экрана.

Исключительная красота

Новый стандарт стиля — ультратонкие рамки с трех сторон обеспечивают широкий обзор и практически
незаметный переход при использовании нескольких мониторов . Благодаря углу обзора 178° изображение
на экране отчетливо видно практически из любой точки комнаты.

Универсальные возможности подключения

Разъемы HDMI, DisplayPort™ и VGA обеспечивают быстрое подключение устройств и дополнительных
мониторов.

Особенности

Выберите оптимальное положение экрана для удобства обзора, используя возможности регулировки угла
наклона, высоты в пределах 100 мм и поворота на 90°.

Закрепите свой HP Desktop Mini, HP Chromebox или некоторые модели тонких клиентов непосредственно на
задней части монитора.

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 S101, 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®
2019 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 P24h G4 Full HD Таблица спецификации

Тип дисплея Технология IPS

Размер дисплея (диагональ) 60,45 см (23,8")

Яркость 250 кд/м²

Контрастность 1000:1 статическая; 8000000:1 динамическая

Скорость реагирования 14 мс (серое в серое)

Соотношение сторон 16:9

Подлинное разрешение Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Поддерживаемые разрешения 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x
1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Характеристики монитора Антибликовое покрытие; управление ресурсами; экранные элементы управления; технология Plug-and-
Play; пользовательские элементы управления; регулировка высоты; режим Low Blue Light

Пользовательские органы
управления

Яркость; управление цветом; выход; управление изображением; информация; управление; управление
питанием; управление входным сигналом; управление меню

Входной сигнал 1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA

Защита окружающей среды Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: от 20 до 80% без конденсации

Электропитание Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока

Размеры 53,82 x 4,59 x 32,56 см (Без подставки.)

Вес 4,51 кг (С подставкой.)

Эргономические функции ##displaytiltswiv##

Возможности защиты на
физическом уровне

Замок безопасности

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® 2019

Сертификация и соответствие
нормам

MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC;
KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC

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

Комплект поставки Кабель питания переменного тока

Гарантия Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют
ограничения и исключения.
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Монитор HP P24h G4 Full HD

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Быстросъемный кронштейн HP
Quick Release 2

Быстросъемный кронштейн HP Quick Release 2 позволяет подсоединять HP Desktop Mini к
мониторам HP , а также различным подставкам, кронштейнам и настенным креплениям .
Отказоустойчивый механизм Sure-Lock надежно фиксирует ПК на месте и может быть
дополнительно закреплен противокражным защитным винтом. 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: 6KD15AA

HP 5 year Next business day Onsite
Standard Monitor Hardware Support

Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for your
computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Код продукта: U7935E
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Монитор HP P24h G4 Full HD

Примечания к рассылке

 Компьютеры HP Desktop Mini, HP Chromebox и тонкий клиент HP приобретаются отдельно. Требуется монтажный кронштейн HP B300 для крепления ПК к монитору (приобретается отдельно).
 Крепежные детали приобретаются отдельно.
 Каждый аксессуар приобретается отдельно.
 Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Состояние зависит от страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.epeat.net.
 Внешние блоки питания, силовые шнуры, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.
 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения заказчика. Срок действия программы

обслуживания начинается с даты приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми
заказчик может ознакомиться 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 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.
 Регистрация EPEAT® 2019 (если применимо). Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом 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, редакторские и иные ошибки в этом документе.
 
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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