
Обзор

Монитор HP V20 HD+
Удобный во всех отношениях монитор для повседневного
использования.

Этот компактный монитор HP V20 HD+
прекрасно подходит для любых занятий. Вы
можете бороздить просторы Интернета,
вести прямые трансляции или работать.
Просто настройте удобное для себя
положение экрана и наслаждайтесь
великолепным качеством изображения и
широким обзором за доступную цену.

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 мониторе с диагональю 19,5" и
разрешением HD+ всегда будет четким и реалистичным до мельчайших деталей.

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.

Настройка удобного положения экрана.

Посмотрите на свой экран в совершенно новом свете — режим HP Low Blue Light смещает цветовую гамму в
более теплый спектр, так что даже многочасовой просмотр не вызовет ни малейшего дискомфорта.
Наклоняйте экран до 5° вперед или до 20° назад, чтобы найти наилучшее положение для просмотра.

Особенности

Выберите удобное положение экрана благодаря возможности регулировки наклона на 5 градусов вперед
или на 23 градуса назад.

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 V20 HD+ Таблица спецификации

Тип дисплея TN

Активная область панели 17.01 x 9.44 in 432 x 239,76 мм

Яркость 200 нит

Контрастность 600:1

Скорость реагирования 5 мс (включение/выключение)

Цвет продукта Черный

Соотношение сторон 16:9

Подлинное разрешение HD+ (1600 x 900)

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

Характеристики монитора Антибликовое покрытие; режим Low Blue Light

Пользовательские органы управления Яркость; контрастность; выход; информация; управление; питание; изображение; цвет

Входной сигнал 1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4

Размер дисплея (диагональ) 19.5"

Размер экрана (диагональ, метрические
единицы)

49,53 см (19,5")

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 16 Вт (максимум), 15 Вт (стандартно), 0,3 Вт (в режиме ожидания)

Размеры 18.21 x 1.94 x 10.97 in 46,26 x 4,92 x 27,87 см (Без подставки.)

Вес 6.19 lb 2,81 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; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; ErP; E-standby; FCC; ICES; KC/KCC; CoC (Мексика);
MSIP; PSB; RCM; S-Mark; сертификация TCO; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; маркировка энергоэффективности (ЮАР); ISO 9001; TUS-GS;
EC1062; сертификация HDMI/DP; приложение WW

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

Гарантия Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Пикселей на дюйм (ppi) 94 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 50°

Угол обзора по горизонтали 90°

лицевая панель Стандартно

поворот No swivel

Угол наклона От −5 до +25°

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

Класс энергоэффективности C

Частота развертки (по горизонтали) 30–70 кГц

Частота развертки (по вертикали) 50–60 Гц

шаг пикселя 0,27 мм
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Монитор HP V20 HD+

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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Монитор HP V20 HD+

Примечания к рассылке

 

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated
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