
Обзор

Монитор HP P21b G4
Удобный в использовании и доступный бизнес-монитор для
повседневных задач.

Решайте эффективно свои повседневные
задачи и освободите место на рабочем столе
с помощью доступного монитора HP P21b G4
с качеством изображения Full HD,
встроенными динамиками и возможностью
регулировки угла наклона.

Четкость изображения и чистый звук при просмотре любого контента.

Оцените реалистичные цвета и высокую четкость отображения мельчайших деталей на экране Full HD
диагональю 20,7 дюйма, а также стереозвук из встроенных динамиков.

Современные возможности подключения.

Быстро и легко подключайте свои устройства и дополнительные мониторы с помощью портов HDMI и VGA
без использования каких-либо адаптеров.

Делайте осознанный выбор при покупке.

Если вы стараетесь покупать экологичные продукты, выбирайте монитор с сертификатами TCO и ENERGY
STAR®.

Особенности

Посмотрите на свой экран в совершенно новом свете — режим HP Low Blue Light смещает цветовую гамму в
теплый спектр для более комфортного просмотра. Наклоняйте экран до 5° вперед или до 20° назад, чтобы
найти наилучшее положение для просмотра.

Благодаря стандартной трехлетней ограниченной гарантии и длительному сроку службы ваши ИТ-вложения
находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты воспользуйтесь опциональными
пакетами услугам HP Care Pack.
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Монитор HP P21b G4 Таблица спецификации

Тип дисплея TN

Активная область панели 18.03 x 10.14 in 457,92 x 257,58 мм

Яркость 250 нит

Контрастность 600:1

Скорость реагирования 5 мс (включение/выключение)

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

Размер дисплея (диагональ) 20.7"

Размер экрана (диагональ, метрические
единицы)

52,57 см (20,7")

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 19.3 x 1.8 x 11.6 in 49,03 x 4,63 x 29,41 см (Без подставки.)

Вес 5.73 lb 2,6 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 Monitor; HDMI cable; Documentation; VGA cable; Warranty card; QSP; Product notice; Audio cable; AC power cord

Гарантия Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.

Пикселей на дюйм (ppi) 106 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 65°

Угол обзора по горизонтали 90°

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 E

Частота развертки (по горизонтали) 30–80 кГц

Частота развертки (по вертикали) 50–60 Гц

шаг пикселя 0,238 мм
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Монитор HP P21b G4

Примечания к рассылке

 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения заказчика. Срок действия программы обслуживания
начинается с даты приобретения оборудования. Действуют определенные ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик
может ознакомиться в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или
ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.
 

Примечания к техническим характеристикам

 Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
 Замок приобретается отдельно.
 Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Дополнительную информацию см. на сайте www.epeat.net.
 Monitors produced until December 2020 are delivered with VGA cable. Monitors produced from December 2020 are delivered with HDMI cable. China continues shipping with VGA cable, no HDMI cable is included.

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.
 
ENERGY STAR является зарегистрированным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США).
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