Сводка

Монитор HP EliteDisplay E271i, диагональ 27
дюймов, светодиодная подсветка
Большой экран, настраиваемые параметры и IPS-матрица с
широким углом обзора.

Огромный экран, настраиваемые
параметры для удобства работы
и широкий угол обзора IPS.
Технология IPS и монитор HP
EliteDisplay E271i 68,6 см (27") со
светодиодной подсветкой —
сочетание очень большого
экрана, сверхширокого угла
обзора и исключительного
удобства, свойственных
бизнес-классу.

Теперь можно увидеть все.
● Прекрасный угол обзора в 178 градусов обзора и поразительная целостность цветовых компонентов
благодаря технологии In-Plane Switching (IPS), которая обеспечивает возможность совместного
использования экрана каждым из присутствующих в помещении.
Комфортная работа на протяжении всего дня.
● Настраиваемый угол наклона, регулировка по высоте и настройки поворота — самые широкие
возможности регулировки дисплея HP позволят вам найти самое удобное положение.
● Кроме того, дисплей соответствует требованиям TCO Certified Edge к инновационным продуктам,
уделяющим большое внимание эргономичности конструкции и воздействию изделия на окружающую
среду.
Контролируйте негативное воздействие на окружающую среду.
● Сократите энергопотребление и снизьте расходы с помощью интеллектуального и экономичного дизайна,
сертифицированного по стандартам ENERGY STAR®, EPEAT® Gold. 1
● Дисплей также включает подсветку без использования ртути, компоненты с низким содержанием
галогенов 2 и экранное стекло без содержания мышьяка.
Возможность увидеть больше.
● Отпечатки с высокой детализацией содержимого и высококонтрастное видео, а также быстрый отклик.
Удобное подключение устройств с помощью разъемов VGA, DVI и DisplayPort, а также интегрированного
концентратора USB.
Познакомьтесь с новым лучшим другом вашего монитора.
● Создайте рабочее пространство в соответствии со своими предпочтениями, используя разделение экрана
на изменяемые по размеру части и работая одновременно в документах, электронных таблицах и
электронной почте в отдельных зонах экрана благодаря ПО HP Display Assistant.
● Просматривайте запущенные приложения на всех подключенных дисплеях с помощью расширенной
панели инструментов. Обезопасьте свои данные с помощью PIN-кода, выключающего монитор при
отключении от ПК без специального разрешения.
Вздохните свободно.
● Будьте уверены, что на ваши инвестиции в ИТ-сферу распространяется стандартная, ограниченная
гарантия сроком на 3 года. Пользователи могут расширить условия стандартной гарантии, приобретя
пакет услуг HP Care Pack 3.
Особенности
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Таблица спецификации

Номер продукта

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Цвет продукта

Серебристый

Размер дисплея (диагональ) 68,6 см (27")
Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая

Скорость реагирования

7 мс (серое в серое)

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;
встроенная коммутация

Входной сигнал

1 разъем 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: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Энергопотребление: 40 Вт (максимум), 35 Вт (стандарт), 0,5 Вт (в режиме ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

64,2 x 27,85 x 53,21 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

64,2 x 5,22 x 38,73 см

Вес

7,7 кг

Эргономические функции

Угол наклона: от –5 до +30°; угол поворота: 360°; высота: 150 мм; угол поворота шарнира: 90°

Сертификация и
соответствие

Сертификация TCO Certified Edge; CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL Grade 1; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Тайвань)

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
Комплектация

Монитор HP EliteDisplay E271i, диагональ 68,6 см (27"), светодиодная подсветка; кабель VGA; кабель DisplayPort; кабель USB; кабель питания
переменного тока; печатная документация и компакт-диск; ПО HP DisplayAssistant

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)
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.

Скоба HP Quick Release

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.

Номер продукта: C5U89AA

Номер продукта: EM870AA

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).

Номер продукта: NQ576AA

Комплект кабелей HP
DisplayPort

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

5 лет, обслуживание на
месте на следующий
рабочий день

Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может
выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное
расширение гарантии).

Номер продукта: VN567AA

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Сертификат EPEAT ® Gold в регионах, где HP регистрирует свою продукцию для продажи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
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. Дополнительные сведения см. на веб-странице www.hp.com/go/cpc.
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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors

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