HP 2310ei Ultra-Slim с диагональю 58,4 см
(23") и подсветкой WLED
Новый стандарт экологичности!

Монитор HP с WLED-подсветкой сочетает великолепный
современный дизайн, экологически безопасные материалы и
расширенный набор функций.

Тонкий и элегантный
ЖК-монитор HP 2310ei с диагональю 58,4 см
(23") и подсветкой WLED является одним из
самых больших и тонких мониторов HP для
бизнеса. Благодаря расширенному набору
функций эта модель позволяет повысить
производительность и защитить окружающую
среду.

среду, качеству изображения и безопасности
пользователя

Современная технология, которая работает
Этот монитор обладает великолепными
техническими характеристиками. • Видимая
область изображения 58,4 см (23”) позволяет
одновременно работать с несколькими
приложениями • Тонкий корпус монитора
Забота об окружающей среде с белыми
экономит пространство на рабочем столе •
светодиодами
Соотношение сторон 16:9 и поддержка
Монитор 2310ei оснащен панелью с подсветкой содержимого высокой четкости 1 с разрешением
на основе белых светодиодов (WLED), которая
1920 x 1080 обеспечивают непревзойденное
обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, качество изображения • Коэффициент
белые светодиоды не содержат ртути, что
динамической контрастности 8 000 000:1 2
исключает вредное воздействие этого вещества
гарантирует больше цветовых оттенков,
на окружающую среду. Во-вторых, белые
насыщенный черный цвет и яркость белого •
светодиоды потребляют меньше энергии, чем
Технология BrightView уменьшает блики и
флуоресцентные лампы с холодным катодом
обеспечивает более четкое изображения, не
(CCFL), которые используются в большинстве
снижая уровень контрастности • Угол обзора по
ЖК-мониторов. В-третьих, белые светодиоды
горизонтали 170° позволяет нескольким
являются твердотельными компонентами, поэтому пользователям просматривать изображения на
они более долговечны и отказоустойчивы в
одном мониторе • Разъемы DVI и DisplayPort
сравнении с лампами CCFL.
поддерживают передачу цифрового
видеосигнала
Инновационные технологии HP помогают
снизить влияние на окружающую среду
Поддержка, на которую можно рассчитывать
HP 2310ei имеет следующие сертификаты: •
Монитор HP 2310ei поставляется с
Соответствие стандарту ENERGY STAR® 5.0
ограниченной гарантией сроком один год.
означает, что этот монитор потребляет на
Дополнительные гарантии доступны посредством
25–60% меньше электроэнергии по сравнению
широкого ряда опциональных планов
со стандартными моделями • Сертификат EPEAT
обслуживания (планы могут отличаться в
® Gold гарантирует, что эта модель
зависимости от региона).
соответствует повышенным требованиям к
экологичности • Сертификат TCO 5.0
свидетельствует о том, что этот монитор прошел
проверку на соответствие самым строгим
требованиям к воздействию на окружающую
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип панели

Широкоэкранная активная матрица TFT

Видимая область изображения

Широкоэкранный дисплей 58,4 см (23")

Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

300 кд/м²

Контрастность

1000:1

Скорость отклика

5 мс

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Входной сигнал

Разъем DVI-D; разъем DisplayPort

Входное питание

100-240 В переменного тока, 50 или 63 Гц

Потребляемая мощность

28 Вт (максимум), 22 Вт (стандарт), в режиме ожидания2 Вт

Размеры

с подставкой:55,8 x 14,9 x 41,8 см
без подставки:34,9 x 3,6 x 55,8 см

Вес

4,3 кгс подставкой

Эргономические функции

Наклон: от - 5 до + 25 градусов; Поворот: +/- 180 градусов

Экологический

Температура эксплуатации:от 5 до 35° C; Влажность при эксплуатации:Влажность 20-80%

Сертификация и соответствие
нормам

TCO 5.0 (дисплеи), одобрено ISO 13406-2 VDT, CISPR, VCCI, MIC (Корея), CSA, ACA (Австралия), маркировка GS, TUV, маркировка CE, FCC,
сертификация Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium и Windows 7), EPEAT® Gold

Гарантия

Защищено HP, включая запасные части и выполнение работ (1/1/0) в течение одного года в рамках стандартной ограниченной гарантии. Действуют
определенные ограничения и исключения.

1 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости

2 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам от производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors
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Услуги и аксессуары

Графический
USB-адаптер HP

HP предоставляют широкий ассортимент дополнительных средств
(продаются отдельно) для расширения возможностей мониторов и
обеспечения удобства работы. Компактный графический адаптер HP USB
позволяет одновременно использовать до шести мониторов для работы с
несколькими открытыми приложениями. Воспользуйтесь одним адаптером
для подключения дополнительного монитора к ноутбуку или настольному
ПК или используйте несколько адаптеров для подключения нескольких
мониторов друг к другу.
Код продукта: NL571AA

Защитный замок HP
Business PC

Это удобное устройство позволяет фиксировать ПК на месте, блокируя
крышку шасси на опоре. Стальной петлевой кабель также предназначен
для предотвращения несанкционированного перемещения клавиатуры,
монитора и всех периферийных устройств.

Код продукта: PV606AA

Комплект кабелей HP
DisplayPort

Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP
и мониторе.

Код продукта: VN567AA

3 года, замена на
следующий рабочий
день, обслуживание
оборудования

Мы предлагаем удобные в использовании и приобретении услуги по
ремонту оборудования HP у заказчика.

Код продукта: U8320E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

