
Обзор

Игровой монитор HP X24c

Погрузись в игру

Погрузись в неизведанные миры. Монитор с изгибом 1500R и разрешением Full HD  обеспечивает эффект полного
погружения. Благодаря частоте обновления 144 Гц  уменьшается размытие, и изображение появляется вдвое быстрее,
чем на других мониторах . Теперь ты можешь навсегда забыть о лагах и наслаждаться плавной игрой, которую
обеспечивает технология AMD FreeSync™ Premium . Ты можешь отрегулировать монитор так, чтобы не чувствовать
напряжения в спине и шее.

Настоящий экшн на изогнутом экране
Погрузись в неизведанные миры. На экране
с разрешением Full HD  и изгибом 1500R
углы экрана становятся ближе, обеспечивая
эффект полного погружения.

Быстрые атаки. Продуманные ходы.
Реагируй быстрее. Благодаря частоте
обновления 144 Гц  уменьшается размытие,
и изображение появляется вдвое быстрее,
чем на других мониторах . Забудь о лагах и
наслаждайся плавной игрой без досадных
задержек, которую обеспечивает
технология AMD FreeSync™ Premium .

Новый уровень комфорта
Настрой идеальное положение монитора и
играй с комфортом. Играй сколько
захочешь, без напряжения в спине и шее.

 Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) 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.
 В 2 раза быстрее, чем обычные мониторы с частотой обновления 60 Гц.
 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. Требуются графические адаптеры AMD Radeon и
(или) мониторы с поддержкой технологии DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, совместимые с гибридным процессором AMD серии A. Для поддержки технологии FreeSync через интерфейс HDMI требуется драйвер AMD Crimson
версии 15.11 (или новее). Частота обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync.
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Особенности

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

Технология AMD® FreeSync™ Premium
Оцените 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.

Подставка с возможностью регулировки по высоте
Конструкция с газовым поршнем позволяет легко и точно настроить высоту монитора в пределах 100 мм, чтобы он находился в оптимальном
положении для любого пользователя.



Обзор

Игровой монитор HP X24c

Размер дисплея 59,94 см (23,6")

Соотношение сторон 16:9

Тип дисплея VA

шаг пикселя 0,27 мм

Время отклика 4 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive)

Яркость 300 нит 

Контрастность 3000:1

Цвет продукта Black

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

Характеристики монитора AMD FreeSync™; антибликовое покрытие; Кривизна 1500R

Тип входного сигнала 1 разъем HDMI 2.0; 1 разъем DisplayPort™ 1.2

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности

Энергоэффективность Класс энергоэффективности: A+;

Органы управления экраном Выход; информация; управление; меню; питание; управление входным сигналом; игровой режим; изображение; цвет

Аудиопорт 1 Line Output

Web-камера No integrated camera

Габариты устройства
53,62 x 7 x 32,27 см Without stand.
53,62 x 21,8 x 38,88 см С подставкой
Упаковка: 59,5 x 20,8 x 39,6 см

Вес 5,3 кг; Упаковка: 6,9 кг

Диапазон температур при эксплуатации 5 – 35°C

Диапазон температур при эксплуатации 41 to 95°F

Влажность при эксплуатации от 20 до 80% без конденсации

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

Гарантия ???????????? ???????? ?????? ?? 1 ???

Комплект поставки Кабель HDMI; документация; краткая инструкция по настройке; кабель питания переменного тока

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

Код продукта 9FM22AA

информация для заказа 194721518927

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Пикселей на дюйм (ppi) 93 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178°

лицевая панель Тонкие рамки с трех сторон

поворот ±360°

Угол наклона от -5 до +23°

ориентация No pivot

Диапазон регулировки высоты 100 мм

Твердость 3H

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Встроенный фильтр приватности Отсутствует

Подавление мерцания Да

Режимы Low Blue Light Да (сертификат TÜV)

 Default brightness is set to 220 nits and can be adjusted to 300 nits in the on screen display menu.

© 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 остальные товарные знаки являются
собственностью соответствующих владельцев.
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