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¿Por qué tenemos ordenadores con la etiqueta de
medioambiente?
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Requisitos medioambientales
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Pantalla de cristal
líquido

15.0” TFT

Administración de
energía

Energy Star cumple con la norma VESA

Compatible con DPMS

< 5 W

Resolución
visualizable

XVGA 1024 x 768 máx. Frecuencia vertical 75Hz máx.

Dimensión de pixel ?�@FB�-�?�@FB���

Pantalla a color de
cristal líquido (LCD)

�>�B8G;�����2�	
	�H

15.0” (típico)

CR�10

Horizontal -60° + 60°(típico)

Ángulo de visión

Vertical -55°+ 45°(típico)

Inclinación I@?°��C °

Ratio de contraste

Brillo

350 : 1 (tópico)

200 cd /m2 (típico)

Tiempo de respuesta Tr=13 ms (típico)

Tr=27 ms (típico)

Área de visualización
activa

<?:������-�@;B�����

Temperatura

Conformidad

En funcionamiento: 0°C ~ +40°C

Almacenamiento: -20°C ~ + 60°C

UL, TÜV/GS, CE, FCC-B, Energy Star.

Energía Voltaje 100-240 V

Consumo 38 Watios (máx)
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