
Обзор

Монитор HP 32s

Ярче, чем в жизни

Когда этот широкоформатный дисплей с диагональю 80 см (31,5 дюйма) появится у вас дома, больше никто не
пропустит совместный просмотр фильмов. Этот универсальный монитор отлично подойдет как для работы в режиме
многозадачности, когда у вас открыто сразу несколько программ, так и для увлекательного просмотра фильмов.
Благодаря потрясающему качеству изображения и широким возможностям подключения этот монитор будет дарить
вам незабываемые впечатления долгие годы.

Больше экран. Больше впечатлений.
Благодаря увеличенной диагонали 80 см
(31,5 дюйма) и разрешению Full HD
монитор передает на 70% больше
изображения, чем 24-дюймовый дисплей.
Расширенный угол обзора 178 градусов
обеспечивает четкость изображения при
просмотре с любой стороны.

Четкое, яркое и реалистичное
изображение.
Благодаря технологии IPS ставшие
привычными изображения расцветут
новыми красками. Фотографии, фильмы и
даже игры заставят взглянуть на себя по-
новому за счет использования 99%
цветового пространства sRGB .

Удобство подключения
Наличие нескольких разъемов позволяет
легко подключить монитор к ноутбуку или
настольному ПК. Продуманная конструкция
включает в себя разъемы HDMI и VGA,
благодаря чему подготовить монитор к
работе не составит труда.
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Особенности

 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Кронштейн VESA или настенное крепление не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Сделайте шаг навстречу большим возможностям
Изображение на экране монитора HP IPS отлично видно практически из любой точки комнаты. Технология IPS обеспечивает высокую четкость и
качество изображения, а также сверхширокий угол обзора. Благодаря ультратонким рамкам монитор напоминает экраны планшетов или
мобильных устройств.

Дисплей с разрешением Full HD/1080p
Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и четкостью изображения.

Возможность установки на рабочем столе и стене
Крепление VESA для простого монтажа на стене или кронштейне.

Новые впечатления от панорамного обзора
Оцените отличный звук, неизменно яркие цвета, высокую четкость изображения и сверхширокий угол обзора в 178° по горизонтали и вертикали.

Антибликовое покрытие
Не отказывайтесь от возможности погреться на солнышке, взяв ноутбук с собой. Благодаря антибликовому неотражающему покрытию экран не
будет сильно засвечен.

Безупречное качество изображения
Быстрые и плавные переходы «серый — серый» всего за 5 миллисекунд.
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Размер дисплея 80 см (31,5 дюйма)

Соотношение сторон 16:9

Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой

шаг пикселя 0,363 мм

Время отклика 5 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive 

Яркость 250 нит 

Контрастность 1200:1 

Цвет продукта Черная рамка и задняя панель, серебристая подставка

Разрешение (максимальное) Full HD (1920 x 1080 при 60 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) 24-80 KHz

Частота развертки (по вертикали) 50-76 Hz

Характеристики монитора
антибликовое покрытие; антистатическое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология
Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек

Тип входного сигнала 1 разъем HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности 

ПО управления HP Display Assistant

Условия эксплуатации Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути 

Энергоэффективность Класс энергоэффективности: A;

Органы управления экраном
Яркость; управление цветом; контрастность; выход; восстановление заводских настроек; управление изображением; информация; язык;
управление; меню; питание

Web-камера Без встроенной камеры

Габариты устройства
72,97 x 5,83 x 43,28 см
72,97 x 21,91 x 49,78 см С подставкой
Упаковка: 86 x 16 x 60 cm

Вес 7,72 кг; Упаковка: 10.83 kg

Диапазон температур при эксплуатации 5 – 35°C

Диапазон температур при эксплуатации 41—95 °F

Влажность при эксплуатации от 20 до 80% без конденсации

Сертификаты и соответствие
требованиям

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC (Мексика); EPA 7.0

Блок питания Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока

Гарантия 1 год ограниченной гарантии HP.

Комплект поставки Кабель питания переменного тока;документация;кабель HDMI;гарантийный талон

Кронштейн VESA 100 x 100 мм (кронштейн входит в комплект)

Код продукта 2UD96AA

информация для заказа
(A2N) 192018578760; (ABB) 192018578685; (ABU) 192018578692; (ABV) 192018578746; (ACQ) 192018578739; (UUG) 192018578753; (UUZ)
192018578708

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Пикселей на дюйм (ppi) 70 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178°

поворот No swivel

Угол наклона от -5 до +13°

ориентация No pivot

Диапазон регулировки высоты Без регулировки по высоте

Обращение с экраном Антибликовое

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Встроенный фильтр приватности Отсутствует
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Примечания к рассылке

 Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

 

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.

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся 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. Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. ENERGY STAR® и
значок ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США). DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards
Association (VESA®) в США и других странах. USB Type-C™ является товарным знаком некоммерческой организации USB Implementers Forum. Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). 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 принадлежностей сторонних производителей HP по
адресу www.hp.com/go/options.
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