
Обзор

Монитор HP V27i Full HD
Удобный во всех отношениях монитор для повседневного
использования.

Просматривайте веб-страницы, ведите
прямые трансляции, работайте, делайте что
угодно — на этом большом и доступном
мониторе HP V27i Full HD для всего хватит
места. К тому же вы можете настроить
максимально удобное для вас положение
экрана и наслаждаться потрясающим
качеством изображения практически из
любого места в комнате.

Высокая четкость изображения при просмотре любого контента.

Отвечайте на электронные письма, общайтесь в социальных сетях, работайте с документами, смотрите
новые шоу-программы — что бы вы ни делали, изображение на экране с диагональю 68,58 см (27") и
разрешением Full HD всегда будет четким и реалистичным до мельчайших деталей.

Четкое изображение практически из любого места в комнате.

Этот монитор с матрицей IPS имеет углы обзора 178°, так что каждый будет иметь прекрасный обзор экрана,
где бы он ни сидел или стоял.

Панорамный вид прямо на вашем столе.

Благодаря дизайну без рамок с трех сторон вы получаете не только максимальную полезную площадь
экрана, но и возможность объединить несколько мониторов для создания невероятного вида без границ.

Особенности

Технология IPS обеспечивает четкое изображение практически под любым углом обзора. Происходящее на
экране будет хорошо видно с любого места в комнате.

Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и четкостью
изображения.

Сверхширокие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют четко видеть все детали без
искажений цвета и формы практически из любого положения.

Возможность регулировки наклона на 5 градусов вперед и на 20 градусов назад позволяет выбрать удобное
положение экрана.

Режим Low Blue Light меняет цвета монитора на более теплые, снижая нагрузку на глаза.
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Монитор HP V27i Full HD Таблица спецификации

Тип дисплея IPS

Активная область панели 23.54 x 13.24 in 597,88 x 336,31 мм

Яркость 300 нит

Контрастность 1000:1

Скорость реагирования 5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive)

Цвет продукта Черный

Соотношение сторон 16:9

Подлинное разрешение Full HD (1920 x 1080)

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

Характеристики монитора Экранные элементы управления; режим Low Blue Light; антибликовое покрытие

Пользовательские органы управления Выход; информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; яркость+; изображение; цвет

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

Размер дисплея (диагональ) 68.58 cm (27")

Размер экрана (диагональ, метрические
единицы)

68,6 см (27")

Камера Без встроенной камеры

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

Потребляемая мощность 32 Вт (максимум), 28 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры 24.1 x 1.87 x 14.47 in 61,22 x 4,77 x 36,77 см (Без подставки.)

Вес 9.9 lb 4,5 кг (С подставкой.)

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); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC;
ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; сертификация TCO; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; Low Blue Light; UkrSEPRO;
MEPS (ЮАР); маркировка энергоэффективности (Украина); энергетическая комиссия штата Калифорния (CEC); приложение WW; ICE; MEPS
(Мексика); TGM; маркировка экологической чистоты ПК (Япония)

Характеристики устойчивого воздействия
на окружающую среду

Стекло экрана без содержания мышьяка; подсветка экрана без использования ртути; сертификация TCO

Комплект поставки Монитор; кабель питания переменного тока; кабель HDMI; документация; гарантийный талон; информация о продукте

Гарантия Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.

Пикселей на дюйм (ppi) 81 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178°

лицевая панель Тонкие рамки с трех сторон

поворот No swivel

Угол наклона от -5 до +20°

ориентация No pivot

Диапазон регулировки высоты Без регулировки по высоте

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

Твердость 3H

Обращение с экраном Антибликовое

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Встроенный фильтр приватности Отсутствует

Подавление мерцания Да

Режимы Low Blue Light Да (сертификат TÜV)

Класс энергоэффективности E

Частота развертки (по горизонтали) 30–80 кГц

Частота развертки (по вертикали) 50–60 Гц

шаг пикселя 0,311 мм
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Монитор HP V27i Full HD

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)



Информация об устройстве | Монитор HP V27i Full HD

Монитор HP V27i Full HD

Примечания к рассылке

 Каждый монитор приобретается отдельно.
 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

 

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. Все рабочие характеристики предоставлены производителями соответствующих компонентов. Рабочие
характеристики представляют наивысшие показатели типовых спецификаций всех производителей компонентов для HP. Фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
 
Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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