
Сводка

Шлем виртуальной реальности HP Reverb G2

Шлем виртуальной реальности без компромиссов. Невероятно реалистичные визуальные эффекты. Звуковая среда с
полным эффектом присутствия. Превосходное отслеживание и производительность. Наш революционный шлем,
разработанный в сотрудничестве с Valve и Microsoft, обеспечивает максимальное погружение в среду виртуальной
реальности , а эргономичный дизайн создает повышенный комфорт. Оптимизирован для совместимости. Новый
стандарт работы в среде виртуальной реальности.

Непревзойденное сочетание
визуальных и звуковых
эффектов
Наш шлем, оснащенный
лучшими в отрасли окулярами
и динамиками от Valve,
обеспечивает высочайшее
качество изображения и
пространственный звук с
полным эффектом присутствия.
Две ЖК-панели (по одной на
каждый глаз) с разрешением
2160 x 2160 отличаются
равномерным изображением и
позволяют видеть больше
деталей, чем когда-либо
прежде.

Шлем, который
подстраивается под вас
Максимальный комфорт при
длительном использовании.
Благодаря гибкому материалу,
увеличенному размеру
подушек и окулярам, которые
можно регулировать в
зависимости от расстояния
между зрачками , каждый
пользователь с любым
размером головы и формой
лица будет чувствовать, что это
устройство идеально ему
подходит.

Больше камер. Улучшенное
отслеживание.
Четыре встроенных в шлем
камеры исключают
потребность во внешних
датчиках и позволяют
отслеживать еще больше
самых экстремальных
движений . А наши
контроллеры с новым более
компактным и эргономичным
дизайном стали еще удобнее.

Полная совместимость с
отраслевыми стандартами
Нужен доступ ко всем видам
контента виртуальной
реальности? Благодаря
совместимости со SteamVR и
Windows Mixed Reality  вы
сможете беспрепятственно
использовать все доступные на
сегодня приложения
виртуальной реальности. При
этом не затрачивая усилий на
подготовку к работе и
настройку.

 По сравнению со шлемом HP Reverb G1.
 Включена регулировка расстояния между окулярами (IPD). В этом продукте не предусмотрено оптимальное расстояние между глазом и окуляром
 4. Для использования Windows Mixed Reality требуется обновление Windows 10 от мая 2019 г., установленное на рабочей станции или ПК. Для выполнения описанных функций может потребоваться программное

обеспечение или приложения сторонних производителей. Чтобы сократить до минимума вероятность возникновения неудобств при использовании приложения виртуальной реальности, убедитесь, что компьютер
оснащен соответствующим графическим адаптером и процессором для работы такого приложения. Рекомендуемые конфигурации для рабочих станций HP с поддержкой виртуальной реальности см. в документе
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-9646ENW.pdf
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Габариты устройства 7,5 x 18,6 x 8,4 см

Вес
0,55 кг
1.21 lb

Гарантия
1 год ограниченной гарантии с предоставлением запасных частей и выполнением ремонтных работ. Сроки и условия зависят от страны.
Действуют определенные ограничения и исключения.

Комплект поставки
Шлем виртуальной реальности HP, кабель шлема (6 м) для ПК и ноутбуков, 2 контроллера движения, 1 адаптер DisplayPort/mini-
DisplayPort™, 1 адаптер питания. Инструкция по настройке.

© 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.
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