Сводка

Монитор HP EliteDisplay E231 диагональю 58,4 см
(23") со светодиодной подсветкой
Непревзойденные возможности регулировки, удобство
подключения и технологии энергосбережения

Предоставьте вашим
бизнес-пользователям дисплей,
который им нужен. Дисплей HP
EliteDisplay E231 диагональю
58,4 см (23") с подсветкой
сочетает непревзойденные
возможности регулировки и
удобство подключения в
первоклассном и экономном
дизайне.

Повысьте эффективность просмотра и подключения
● Взгляните на цифровые материалы по-новому благодаря разрешению Full-HD. 1 Яркий насыщенный текст
и графика со светодиодной подсветкой, делающей монитор тонким, легким и простым в установке на
столе.
● Обеспечивает четкость изображения и широкий угол обзора - ваше содержимое остается четкими и
читабельным с высоким коэффициентом контрастности и быстрой реакцией. 2
● Удобное подключение устройств с помощью разъемов VGA, DVI и DisplayPort, а также интегрированного
концентратора USB.
● Работайте с документами в одном разделе, открывайте таблицы в другом и проверяйте почту в третьем
одновременно с помощью HP Display Assistant. Настройте свое рабочее место с помощью специальных
разделов экрана и простого централизованное интерфейса.
● Воспользуйтесь новой расширенной панелью инструментов HP Display Assistant для просмотра
запущенных приложений на всех подключенных дисплеях. Обезопасьте свои данные с помощью
ПИН-кода, выключающего монитор при отключении от ПК без специального разрешения.
Устройтесь поудобнее с регулируемым дизайном HP
● Найдите наиболее комфортное рабочее положение, в котором сможете работать весь день.
Настраиваемый угол наклона, регулировка по высоте и настройки поворота — самые широкие
возможностями регулировки дисплея HP позволят вам найти самое удобное положение.
Контролируйте ваше негативное воздействие на окружающую среду
● Сократите энергопотребление и снизьте расходы с помощью разумного и экономичного дизайна,
сертифицированного по стандартам ENERGY STAR®, EPEAT® Gold 3 и TCO.
● Снизьте ваше негативное влияние на окружающую среду с помощью светодиодной подсветки дисплея
без содержания ртути, низкого содержания галогена 4 и стекла дисплея без содержания мышьяка 5.
Всемирное признание
● Будьте уверены, что на ваши инвестиции в ИТ-сферу распространяется стандартная, ограниченная
гарантия сроком на три года. Пользователи могут расширить условия стандартной гарантии, приобретя
пакет услуг HP Care Pack 6.
● Удостоенная наград служба телефонной и онлайн- поддержки.
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Монитор HP EliteDisplay E231 диагональю 58,4 см (23") со светодиодной
подсветкой Таблица спецификации

Код продукта

C9V75AA; C9V75AS; C9V75AT

Размер дисплея (диагональ) 58,4 см (23")
Угол обзора

170° по горизонтали; 160° по вертикали

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)

Соотношение сторон

Широкоэкранный (16:9)

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Характеристики монитора

Plug and Play Антибликовое покрытие Пользовательские настройки Выбор языка Экранные элементы управления Светодиодная подсветка

Входной сигнал

1 VGA; 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0 (один выходной и два входных)

Входное питание

Напряжение на входе: 90—265 В переменного тока

Потребляемая мощность

36 Вт (максимум), 33 Вт (стандарт), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

54,4 x 24,24 x 46,99 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

54,4 x 5,1 x 32,9 см

Вес

3,9 кг

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +30°; Угол поворота: 360°; Угол поворота шарнира: 90°

Экологическая

экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без ртути; низкое содержание галогенов; сертификация TCO для корпуса;

Соответствие требованиям к Соответствие стандарту ENERGY STAR®
КПД по энергии
Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
ЖК-панель динамиков HP

Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая
стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Графический адаптер HP
USB с двумя выходными
портами

Увеличьте экранное пространство и производительность, подключив второй монитор с помощью графического
адаптера HP USB с двумя выходными портами. Адаптер оснащен портами вывода DVI-I и DisplayPort, что
позволяет подключить мониторы с высоким разрешением к ПК, используя всего один разъем USB 3.0 типа B.

Подставка HP Integrated
Work Center для
сверхплоских настольных
ПК и тонких клиентов

Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство ЖК-мониторов HP диагональю от 17 до
24 дюймов* (43,18 – 60,96 см) к HP Compaq 6005 Pro, сверхплоским настольным ПК серии HP 8000 или тонким
клиентам HP и экономить рабочее место без уменьшения производительности и продуктивности. Подключение
осуществляется через стандартные гнезда стандарта VESA, лист совместимости мониторов и компьютеров
приведен ниже. * Вес мониторов HP варьируется от 3,4 до 4,8 кг (7,5 – 10,5 фунтов).

Код продукта: C5U89AA

Код продукта: LH526AA

Комплект кабелей HP
DisplayPort

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

Быстросъемный адаптер
для ЖК-монитора HP

Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых
плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке
или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: VN567AA

Код продукта: EM870AA

5 лет, обслуживание на
месте на следующий
рабочий день

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных
устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)
Код продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходимо соответствующее содержание.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
Модели EPEAT® Gold моделей этого устройства доступны в регионах, где HP регистрирует свою продукцию для продажи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите сайт
www.epeat.net.
4 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
5 При использовании методов тестирования агентства по охране окружающей среды (США) 3052/6010b по технологии ICP-AES с пределом обнаружения 10 мкг/г мышьяк и его соединения обнаружены не
были.
6 Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки
оборудования. Действуют ограничения и исключения. Пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Для выбора подходящего уровня обслуживания для вашего продукта
HP воспользуйтесь инструментом поиска услуг HP Care Pack на сайте www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.
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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors
Использование программы финансовых услуг HP

Использование программы финансовых услуг HP с целью внедрения инновационных технологий необходимых для повышения ценности бизнеса и развития конкурентных
преимуществ. Дополнительную информацию см на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

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