
Обзор

Монитор HP U28 4K HDR
Создан для творчества.

Этот великолепный монитор HDR с
диагональю 71,12 см (28”) и разрешением
4K , обеспечивающий потрясающее
качество изображения, поможет воплотить в
жизнь все ваши творческие идеи. Чем бы вы
ни занимались, от веб-дизайна и полиграфии
до художественной фотографии, ваши
творения будут выглядеть именно так, как
задумано. Заводская калибровка цветов
обеспечивает идеальную точность
цветопередачи. А благодаря возможностям
регулировки высоты и поворота вы сможете
настроить удобное положение монитора для
комфортной работы. Кроме того, этот
монитор произведен с использованием
переработанного океанического пластика ,
так что работая над своими проектами, вы
будете знать, что защищаете окружающую
среду

Непревзойденное качество изображения

Все дело в деталях. Этот оснащенный IPS-панелью монитор с разрешением 4K , технологией HDR и широкими углами обзора позволяет создавать идеальные
изображения высочайшей четкости.

Реалистичные цвета

Этот оптимизированный и полностью готовый к работе монитор с заводской калибровкой цветов обеспечивает невероятную точность цветопередачи,
позволяющую вам раскрыть весь свой творческий потенциал. Создавайте контент потрясающего качества, используя предустановленные цветовые профили sRGB
и Display P3. А функция HP Eye Ease обеспечит фильтрацию вредных для зрения волн синего спектра без влияния на точность цветопередачи.

Продуманная конструкция для создания идеального рабочего пространства

Создайте рабочее пространство, вдохновляющее на творчество. Благодаря полной функциональной настройке вы будете чувствовать себя абсолютно комфортно
и сможете реализовать все свои творческие идеи. Единственный кабель USB-C®  для подключения к нескольким устройствам позволяет избавиться от беспорядка
на рабочем столе.

Созидайте, максимально сокращая ущерб, наносимый окружающей среде

Сокращайте ущерб, наносимый окружающей среде — выберите монитор, изготовленный с использованием переработанного океанического пластика. Это более
трех переработанных пластиковых бутылок для воды . Более того, даже упаковка этого монитора производится из экологически чистых материалов, пригодных
для вторичной переработки .

Особенности

Потрясающее разрешение 4K обеспечивает кинематографическое качество изображения.

Идеальная точность цветопередачи благодаря экрану 4K OLED с заводской калибровкой цветов.

Легко переключайтесь между цветовыми пространствами: sRGB обеспечивает идеальную цветопередачу, а DCI-P3 — более глубокие оттенки и более широкую
цветовую гамму.

Постоянно включенный фильтр задерживает световые волны синего спектра без влияния на точность цветопередачи, снижая нагрузку на глаза.

Просматривайте свой контент на большом экране и одновременно заряжайте свое устройство.

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

Увеличьте яркость и контрастность экрана для получения более реалистичного изображения.

Отрегулируйте высоту и положение экрана, используя возможности настройки наклона, поворота и ориентации.

Больше свободного места для повышенного удобства в работе благодаря тонкому корпусу и подключению с помощью одного кабеля.

Рамки монитора настолько тонкие, что их практически не видно. Это обеспечивает максимальный размер экрана и полное погружение в развлечения.
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Монитор HP U28 4K HDR Таблица спецификации

Тип дисплея IPS

Яркость 400 нит

Контрастность 1000:1

Скорость реагирования 4 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive)

Цвет продукта Черная лицевая панель и серебристая подставка

Соотношение сторон 16:9

Подлинное разрешение 4K UHD (3840 x 2160)

Поддерживаемые разрешения 1024 x 768; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160; 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 входным сигналом; управление меню; яркость+; изображение; цвет

Входной сигнал
1 разъем HDMI 2.0; 2 разъема USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, электропитание до 65 Вт); 1 разъем DisplayPort™ 1.2; 3 разъема USB-A 3.1
Gen 1

Размер дисплея (диагональ) 28"

Размер экрана (диагональ, метрические
единицы)

71,12 см (28 дюймов)

Камера Без встроенной камеры

Защита окружающей среды
Температура эксплуатации: 5 – 35°C; 
Влажность при эксплуатации: от 20 до 80% без конденсации; 

Электропитание 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 155 Вт (максимум), 45 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры 63,71 x 4,34 x 37,12 см (Без подставки.)

Вес 6,35 кг (С подставкой.)

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности

Соответствие требованиям к КПД по
энергии

Сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Сертификация и соответствие нормам
MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA;
сертификация TCO; TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; приложение WW; ICE

Характеристики устойчивого воздействия
на окружающую среду

экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; светодиодная подсветка без использования ртути;
Сертификация TCO

Комплект поставки
Монитор; кабель DisplayPort™; кабель HDMI; кабель USB Type-C™; гарантийный талон; внешний блок питания; информация о продукте;
кабель питания переменного тока

Гарантия Ограниченная гарантия сроком на 1 год

Пикселей на дюйм (ppi) 157 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178°

лицевая панель Тонкие рамки с трех сторон

поворот ±35°

Угол наклона от -5 до +23°

ориентация –90

Диапазон регулировки высоты 120 мм

крепление VESA 100 x 100 мм

Твердость 3H

Режимы Low Blue Light Да

Класс энергоэффективности F

Частота развертки (по горизонтали) 27–136 кГц

Частота развертки (по вертикали) 30–60 Гц

шаг пикселя 0,116 мм
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Монитор HP U28 4K HDR

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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Монитор HP U28 4K HDR

Примечания к рассылке

 Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Монитор на 5% состоит из океанического пластика. Это более трех переработанных пластиковых бутылок для воды объемом 500 мл.
 USB Type-C®и USB-C® являются товарными знаками USB Implementers Forum.
 Внешняя коробка и гофрированная смягчающая прокладка упаковки полностью изготовлены из экологически чистых сертифицированных переработанных материалов. Волокнистые смягчающие прокладки полностью изготовлены из

переработанного древесного волокна и органических материалов. Без учета полиэтиленовых пакетов и защитного пенопластового покрытия.
 DisplayHDR™ — это спецификация испытаний на соответствие мониторов и дисплеев высоким требованиям VESA, которые определяют качество HDR (расширенный динамический диапазон). Подробнее см. по адресу http://displayhdr.org.
 DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактические показатели могут быть выше или ниже заявленных.
 Настенное крепление в сборе или монтажный кронштейн VESA приобретается отдельно.
 Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort™ или HDMI. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов Full HD и Quad HD, 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 15.11 (или более поздней версии). Возможность
регулировки частоты обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync.
 

Примечания к техническим характеристикам

 Для управления панелью в режиме исходного разрешения требуется поддержка DisplayPort 1.2 или HDMI 2.0.

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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