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Монитор HP VH27 27"

Яркий и экономичный монитор

Работайте продуктивнее на
мониторе HP VH27 с большим
экраном 68,58 см (27") с
разрешением Full HD и 4
эргономичными регулировками.

Большой размер экрана и четкое изображение
● Вы сможете увидеть все до мельчайших деталей и отобразить больше информации на четком экране с
разрешением Full HD (1920 x 1080)1 с диагональю 68,58 см (27"), оснащенном IPS-панелью. Изящный
корпус со сверхтонкими рамками с трех сторон обеспечивает почти незаметный переход между экранами
при установке рядом с другим монитором.

Широкие возможности регулировки для комфортной работы
● Регулируемые наклон, угол поворота, ориентация и высота (на 100 мм) позволяют выбрать комфортное
для вас положение монитора и работать более продуктивно.

Гибкая подсоединяемость
● Широкий выбор совместимых подключений благодаря наличию входов DisplayPort™, HDMI и VGA,
которые расширяют ваши возможности и повышают удобство в работе.

Особенности
● Закрепите компьютер HP Desktop Mini, HP Chromebox или определенные модели тонких клиентов
непосредственно на задней части монитора для получения интегрированного и доступного по цене
рабочего места.2

● Сократите энергопотребление и снизьте расходы с помощью энергоэффективного монитора,
сертифицированного по стандарту EPEAT® Gold.3

● Для дополнительного удобства воспользуйтесь ПО HP Display Assistant, которое позволяет разбить экран
на несколько областей, а также обеспечивает защиту устройства от кражи благодаря функции
деактивации монитора при обнаружении его несанкционированного отключения.

● Создайте полноценное рабочее место с помощью дополнительных устройств HP, разработанных и
проверенных специально для использования совместно с монитором.4

● Благодаря стандартной четырехлетней ограниченной гарантии ваши ИТ-инвестиции находятся под
надежной защитой. Для расширения защиты воспользуйтесь дополнительными услугами HP Care.5
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Таблица спецификации

Цвет продукта Черный

Размер дисплея (диагональ) 68,58 см (27 дюймов)

Тип дисплея IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели 59,78 x 33,63 см;

Угол обзора 178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость 250 кд/м²1

Контрастность 1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая1

Скорость реагирования 5 мс (серый-серый)1

Соотношение сторон 16:9

Подлинное разрешение Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

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; 5120 x 2880; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Характеристики монитора Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; шарнирная подставка;
технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек; антистатическое покрытие

Пользовательские органы
управления

Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; кнопки управления; язык; управление; меню; минус
(«-»); OK; плюс («+»); управление питанием

Входной сигнал 1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4; 1 разъем DisplayPort™ 1.1
с поддержкой HDCP

Входное питание Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность Активная область панели: 59,78 x 33,63 см; Энергопотребление: 32 Вт (максимум), 23 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана:
Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

62,15 x 21,8 x 52,52 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

62,15 x 4,6 x 37,16 см

Плотность 6,09 кг (с подставкой)

Эргономические функции Угол наклона: от -5 до +23°; угол поворота: 360°; изменение ориентации: 90°; высота: 100 мм

Сертификация и соответствие CB; cTUVus; FCC; ICES; сертификация Microsoft WHQL для Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership (только Северная
Америка)

Защита окружающей среды Стекло экрана без содержания мышьяка; подсветка экрана без использования ртути; сертификация TCO; подсветка экрана без использования
ртути; низкое содержание галогенов2

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Комплект поставки Монитор; кабель питания переменного тока; кабель DisplayPort; кабель VGA; краткая инструкция по настройке

Гарантия Ограниченная гарантия сроком на 1 год
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP поможет решить
ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия действует в течение 3 лет).
Код продукта: UD950E
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Примечания к рассылке
1 Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже
2 Приобретается отдельно. Точные сведения о совместимости см. в кратких технических характеристиках продукта. Требуется кронштейн HP для крепления мониторов и ПК (продается отдельно).
3 Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Чтобы найти дополнительные принадлежности
для солнечного генератора, выполните поиск ключевого слова «генератор» в магазине HP с аксессуарами сторонних поставщиков по адресу www.hp.com/go/options
4 Каждое устройство приобретается отдельно.
5 Приобретается отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания
отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с
которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством.
Указанные права не будут зависеть от условий предоставления услуг HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

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

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 г.Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.Все гарантии
в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и
услугам.Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства.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™— товарные знаки, принадлежащие Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других
странах.
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