
Обзор

Монитор HP M27fq Quad HD

Высший уровень дизайна и комфорта.

Оцените невероятно качественное изображение на экране этого великолепного монитора, воплощающего новое
представление о комфорте, здоровье и экологичности . Играйте, работайте или просто насладитесь просмотром
безупречной картинки на экране, задающем новый стандарт высокой четкости.

Новый стандарт высокой четкости
Этот монитор Quad HD с технологиями IPS и
Freesync отличается охватом 99% цветового
пространства sRGB, что гарантирует точность
цветопередачи, а благодаря сверхширокому углу
обзора 178º изображение на экране будет четко
видно практически из любого места в комнате .

Выглядит превосходно, работает
безупречно
Технология Eyesafe обеспечивает более
комфортный просмотр без снижения качества
цветопередачи. Монитор разработан с учетом
экологических требований и изготовлен на 85% из
переработанных материалов, а для упаковки
используются только переработанные
материалы . Уникальное сочетание
эргономичности, экологичности и дизайна.

Безукоризненный и рациональный
Создайте оптимальное рабочее место благодаря
тонкому профилю, инновационной укладке
кабелей и продуманной конструкции,
позволяющей размещать экраны рядом друг с
другом.
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Обзор

Монитор HP M27fq Quad HD
Особенности

С легкостью настройте свой монитор в соответствии с вашими задачами и предпочтениями.
Настройте свой монитор с помощью простого и интуитивно понятного программного обеспечения HP Display Center, которое позволяет выбирать
оптимальные настройки, разделять экран на области и даже затемнять экран.

Функция HP Eye Ease с сертификацией Eyesafe®
Постоянно включенный фильтр задерживает световые волны синего спектра без влияния на точность цветопередачи, снижая нагрузку на глаза.

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.

Дисплей Quad HD
3,7 миллиона пикселей обеспечивают сверхвысокое разрешение и четкую передачу всех деталей изображения.

Управление кабелями
Сквозной канал для кабелей и проводов на стенде монитора помогает избавиться от путаницы проводов и поддерживать порядок на рабочем
месте.

Высокая точность передачи цветов
Поддержка 99% цветового пространства sRGB для идеальной цветопередачи.

Забота об окружающей среде
Это устройство разработано с учетом экологических требований. Его пластмассовые детали на 85% состоят из переработанных материалов, в том
числе на 5% из океанического пластика.
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Обзор

Монитор HP M27fq Quad HD

Код продукта 2H4B5AA#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ

Значение универсального кода продукции 195161471193

поворот No swivel

Угол наклона От −5 до +25°

Размер дисплея 68,6 см (27")

Соотношение сторон 16:9

Тип дисплея IPS 

шаг пикселя 0,233 мм

Время отклика 5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive) 

Яркость 300 нит 

Контрастность 1000:1

Контрастность дисплея (динамическая) 10000000:1

Цвет продукта Черная верхняя часть, серебристая подставка

Цветовая гамма экрана 99% sRGB

Разрешение (максимальное) QHD (2560 x 1440 при 75 Гц)

Поддерживаемые разрешения 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440

Частота развертки (по горизонтали) 30–120 кГц

Частота развертки (по вертикали) 48–75 Гц

Характеристики монитора Экранные элементы управления; AMD FreeSync™; режим Low Blue Light; антибликовое покрытие

Тип входного сигнала 1 входной разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 2 разъема HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)

Возможности защиты на физическом уровне Замок безопасности 

Энергоэффективность Класс энергоэффективности: F; Ежегодное энергопотребление: 22 кВт⋅ч;

Органы управления экраном Яркость; выход; информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; изображение; цвет

Web-камера Без встроенной камеры

Диапазон температур при эксплуатации от 5 до 35°C

Диапазон температур при эксплуатации 41 to 95°F

Влажность при эксплуатации от 20 до 80% без конденсации

Экологические этикетки Сертификация ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CEL (класс 1) ;

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

Кронштейн VESA Несовместимо с креплением VESA

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Пикселей на дюйм (ppi) 109 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178°

лицевая панель Тонкие рамки с трех сторон

Угол наклона От −5 до +25°

ориентация No pivot

Диапазон регулировки высоты Без регулировки по высоте

Твердость 3H

Обращение с экраном Антибликовое

Встроенный фильтр приватности Отсутствует

Подавление мерцания Да

Режимы Low Blue Light Да (сертификация Eyesafe® и TÜV)

Порты и разъемы 2 разъема HDMI 1.4; 1 разъем DisplayPort™ 1.2; Отсутствует; Отсутствует

HDCP Да, DisplayPort™ и HDMI

ПО управления HP Display Center

Гарантия ???????????? ???????? ?????? ?? 1 ???

Сертификаты и соответствие требованиям MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; Low Blue Light; EUP Lot-26;
энергетическая комиссия штата Калифорния (CEC); маркировка энергоэффективности (ЮАР); eStandby; приложение WW; ОАЭ; сертификаты Украины; NRCS (Южная Африка)

Комплект поставки Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cord

Размеры (Д x Ш x В) 60,97 x 3,2 x 35,71 см (Без подставки.)

Вес 3,2 кг (С подставкой.)

Размеры упаковки (Д x Ш x В) 69 x 12,6 x 43 см

Вес в упаковке 5,8 кг
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Обзор

Монитор HP M27fq Quad HD
Примечания к рассылке

 По результатам внутреннего анализа HP. Монитор на 85% (по массе) изготовлен из переработанного пластика, 5% из которого составляет океанический пластик. Внешняя коробка и гофрированная смягчающая прокладка упаковки
полностью изготовлены из экологически чистых сертифицированных переработанных материалов. Смягчающие прокладки полностью изготовлены из переработанного древесного волокна и органических материалов. Без учета
полиэтиленовых пакетов и защитного пенопластового покрытия.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
 Для просмотра изображений Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

 

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.

© HP Development Company, L.P., 2022. 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 остальные товарные знаки являются
собственностью соответствующих владельцев.
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