
Обзор

Монитор HP V24 Full HD
Удобный во всех отношениях монитор для повседневного
использования.

Этот доступный монитор HP V24 Full HD с
большим экраном и сертификацией AMD
FreeSync™  прекрасно подходит для любых
занятий. Вы можете просматривать веб-
страницы, вести прямые трансляции,
работать или играть — просто настройте
удобное для себя положение экрана и
наслаждайтесь великолепным качеством
изображения.

Высокая четкость изображения при просмотре любого контента.

Отвечайте на электронные письма, общайтесь в социальных сетях, играйте, смотрите новые шоу — что бы
вы ни делали, изображение на экране с диагональю 24" и разрешением Full HD всегда будет четким и
реалистичным до мельчайших деталей.

Повысьте уровень вашей игры.

Частота обновления 75 Гц и время отклика 1 мс  гарантируют естественную плавность и четкость
изображения без размытости движений. Этот монитор имеет сертификацию AMD FreeSync™ . Это означает,
что вы можете синхронизировать частоту обновления экрана с параметрами вашего графического адаптера
и забыть о дрожании экрана, задержках при вводе и разрывах изображения.

Современные возможности подключения.

Дополнительные адаптеры больше не нужны — вы можете быстро подключаться к своим устройствам и
дополнительным мониторам через порты HDMI и VGA, получая плавные и четкие визуальные эффекты.

Особенности

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

Способность пикселей быстро реагировать на изменение кадров может быть решающим фактором в
динамичных играх. Время отклика 1 мс гарантирует, что даже самые динамичные сцены будут плавными и
четкими без размытия и разрывов.

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

Этот монитор с частотой обновления 75 Гц способен отображать более четкие детали с высоким
разрешением и плавным переходом от кадра к кадру, позволяя реагировать буквально за доли секунды, так
что вы можете смело повышать частоту кадров в игре.

Режим Low Blue Light меняет цвета монитора на более теплые, снижая нагрузку на глаза.

Благодаря панели TN с минимальным временем отклика пикселей вы сможете по-новому насладиться
фильмами и играми.
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Монитор HP V24 Full HD Таблица спецификации

Тип дисплея TN

Активная область панели 20.92 x 11.77 in 531,36 x 298,89 мм

Яркость 250 нит

Контрастность 1000:1

Скорость реагирования 1 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 Антибликовое покрытие; режим Low Blue Light

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) 60.96 cm (24")

Размер экрана (диагональ, метрические
единицы)

61 см (24")

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 26 Вт (максимум), 23,5 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры 22.38 x 13.4 x 19 in 56,86 x 33,96 x 48,2 см (Без подставки.)

Вес 7.3 lb 3.31 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)

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) 91 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 160°

Угол обзора по горизонтали 170°

лицевая панель Стандартно

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 D

Частота развертки (по горизонтали) 30–86 кГц

Частота развертки (по вертикали) 48–75 Гц

шаг пикселя 0,276 мм
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Монитор HP V24 Full HD

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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Монитор HP V24 Full HD

Примечания к рассылке

 Технология AMD FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort™ или HDMI. Технология AMD® FreeSync используется для мониторов Full HD и QHD. Она предназначена для устранения дрожания и прерываний
изображения при просмотре видео или в процессе игры путем синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров графического адаптера. 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 более поздней версии).
Возможность регулировки частоты обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактические показатели могут быть выше или ниже заявленных.

 

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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