
Обзор

Монитор HP 24fh

Невероятно тонкий с усовершенствованной регулировкой по высоте
для повышенного комфорта. Привлекательная цена.

С этим сверхтонким монитором в эффектном алюминиевом корпусе с невероятно тонкими рамками и широчайшим
углом обзора вы получите четкое изображение потрясающего качества, о котором давно мечтали. От просмотра веб-
контента до развлечений в режиме реального времени — вы сможете увидеть мир совершенно по-новому.

Привлекательный сверхтонкий дизайн
Изготовленный из алюминия с матовой
поверхностью и гладкими полимерными
вставками, этот современный сверхтонкий
монитор украсит любой интерьер, не
шокируя своей ценой.

Исключительное качество от края до
края
Благодаря яркой панели IPS этот
регулируемый по высоте монитор со
сверхтонкими рамками обеспечивает
широчайший угол обзора и четкое
изображение потрясающего качества.

Широкий набор развлекательных
функций
Оцените яркую картинку и четкую графику
видеоигр без искажений и задержек
благодаря разрешению Full HD  и
технологии AMD  FreeSync™.
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Особенности

 FreeSync — это технология AMD, предназначенная для мониторов Full HD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графической карты, что позволяет устранить дрожание и прерывание
изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуется монитор, графический адаптер AMD Radeon™ и (или) гибридный процессор AMD серии A с поддержкой технологии DisplayPort™ Adaptive-Sync. Требуется
AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или более поздней версии). Частота обновления зависит от дисплея.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

Монитор с разрешением Full HD/1080p
Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и четкостью изображения.

Подставка с возможностью регулировки по высоте
Газопоршневая конструкция позволяет легко и точно настроить высоту монитора в пределах 130 мм, чтобы он находился в оптимальном
положении для любого пользователя.

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

Технология AMD® FreeSync™
Забудьте о дрожании экрана, задержках ввода и разрывах изображения.

Новые впечатления от панорамного обзора
Сверхширокий угол обзора 178° с высокой детализацией и яркими цветами.

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

Антибликовое покрытие
Благодаря антибликовому покрытию солнце больше не помешает вашей работе.

Современный дизайн
Изящный дизайн, который гармонично смотрится в современном интерьере.

Настройка угла просмотра
Легкая регулировка наклона: 5° вперед и 23° назад.

Low Blue Light
Ограничение количества синего света на экране позволяет уменьшить нагрузку на глаза.

Настройка угла просмотра
Выберите удобное положение экрана благодаря возможности регулировки по высоте на 100 мм и наклону на 5 градусов вперед или на 20
градусов назад.
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Размер дисплея 60,45 см (23,8")

Соотношение сторон 16:9 

Тип дисплея Технология IPS

шаг пикселя 0,274 мм

Время отклика 5 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive 

Яркость 300 кд/м² 

Контрастность 1000:1 статическая 

Цвет продукта Лицевая панель, подставка и основание черного цвета

Разрешение (максимальное) Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

@@Resolution note@@ Поддержка HDMI 1.4 для управления панелью в режиме исходного разрешения

Поддерживаемые разрешения
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

Частота развертки (по горизонтали) До 86 кГц

Частота развертки (по вертикали) До 75 Гц

Характеристики монитора Антибликовое покрытие; выбор языка; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек; AMD FreeSync™

Тип входного сигнала 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности 

ПО управления HP Display Assistant

Условия эксплуатации Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути 

Энергоэффективность
Класс энергоэффективности: F; Энергопотребление во включенном состоянии: 19 Вт; Ежегодное энергопотребление: 19 kWh; в режиме
ожидания: 0,23 Вт; Энергопотребление (во включенном состоянии): 19 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,17 Вт

Органы управления экраном Меню; питание; уменьшение громкости; увеличение громкости; управление входным сигналом; режимы просмотра

Габариты устройства
53,98 x 4,02 x 32,3 см Без подставки.
53,98 x 19,36 x 45,99 см С подставкой
Упаковка: 60.7 x 12.8 x 41.4 cm

Вес 4,04 кг; Упаковка: 5.6 kg

Диапазон температур при эксплуатации 5 – 35°C

Диапазон температур при эксплуатации 41—95 °F

Влажность при эксплуатации от 20 до 80% без конденсации

Сертификаты и соответствие
требованиям

MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CEL (Китай) класс 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307;
KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Low Blue Light

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

Гарантия 1 год ограниченной гарантии HP.

Комплект поставки Кабель HDMI; документация; адаптер питания; кабель питания переменного тока

Страна происхождения Сделано в Китае

Код продукта 4HZ37AA

информация для заказа 192545628211

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Пикселей на дюйм (ppi) 93 ppi

Разрядность панели 8 бит (6 бит + FRC)

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178° по горизонтали; 178° по вертикали

поворот ±45°

Угол наклона от -5 до +21°

ориентация No pivot

Диапазон регулировки высоты 100 мм

Обращение с экраном Антибликовое

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Встроенный фильтр приватности Отсутствует

Режимы Low Blue Light Да (сертификат TÜV)
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Примечания к рассылке

 Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 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.
 

Примечания к техническим характеристикам

 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
 Замок продается отдельно.

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся 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. Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. ENERGY STAR® и
значок ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США). DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards
Association (VESA®) в США и других странах. USB Type-C™ является товарным знаком некоммерческой организации USB Implementers Forum.
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