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Монитор HP Z Display Z30i диагональю 76,2 см
(30") со светодиодной подсветкой и поддержкой
технологии IPS
Монитор HP Z — это лучшее решение для вашей компании, которое
значительно повысит производительность

Оцените исключительную
точность изображения,
расширенные возможности
регулировки и критически
важную надежность,
оптимизированную для
применения в коммерческой
среде. Дисплей HP с диагональю
Z30i 76,2 см (30 "), оснащенный
панелями IPS Gen 2,
обеспечивает большую
экономию энергии по сравнению
с технологией IPS первого
поколения и сверхширокий угол
обзора, что обеспечивает более
тесную совместную работу.
Познакомьтесь с вашим новым экономным командным игроком IPS Gen 2

● Снизьте энергопотребление[ 1] и получите 100% покрытие цветового пространства sRGB и 99% покрытие
цветового пространства Adobe RGB на панелях IPS Gen 2 .
● Быстрые групповые обзоры и совместное принятие решений становятся возможными благодаря
дополнительному широкому углу обзора, обеспечивающему одинаково высокое качество изображения
из любой точки просмотра.
● Оцените все великолепные детали на дисплее диагональю 30 дюймов с узкой рамкой, ультравысоким
разрешением 2560 x 1600, обеспечивающим 4.1 мегапикселя для возможностей отображения.
● Высокая детализация, четкое изображение с яркостью 350 кд/m2, коэффициент контрастности 1000:1,
коэффициент динамического контраста 5M:1 и время отклика 8 мс.2
● Повышение качества отображения темных областей изображений на экране позволяет рассмотреть
мельчайшие детали еще лучше благодаря интегрированной технологии Black Stretch.
Предназначен для комфорта
● Займите наиболее удобное положение, настроив регулируемую подставку HP-exclusive одним из 4
способов и установив встроенный быстросъемный кронштейн HP QR2, для которого используется
крепление VESA.
Оставайтесь на связи
● Готовность к будущей работе и совместимость со старыми устройствами благодаря ряду разъемов,
включая DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4 , аудиовыход для динамиков HP Speaker Bar3 и четыре порта
USB 3.0 со скоростью передачи данных до 10 раз быстрее, чем USB 2.0.
Все в одном месте
● Организация рабочего места с помощью встроенной клипсы управления кабельной системой.
Универсальность, а также компактность и удобство использования благодаря комплекту монтажа тонкого
клиента HP 3. Быстросъемный кронштейн HP QR2 встроен в дисплей для обеспечения быстрой установки,
и предназначен для использования с креплениями VESA.
Познакомьтесь с новым лучшим другом вашего монитора
● Организуйте свое рабочее место с помощью настраиваемых разделов экрана. Работайте с документами,
электронными таблицами и электронной почтой в отдельных областях экрана одновременно с помощью
ПО HP Display Assistant.
● Просматривайте запущенные приложения на всех подключенных дисплеях с расширенной панелью
инструментов. Обезопасьте свои данные с помощью ПИН-кода, назначаемого пользователем и
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 три года. Выберите дополнительный пакет услуг HP Care Pack 6 для продления
гарантии до 5 лет.
● Будьте уверены, что на ваши инвестиции в ИТ-сферу распространяется стандартная, ограниченная
гарантия сроком на три года. Выберите дополнительный пакет услуг HP Care Pack 6 для продления
гарантии до 5 лет.

Сводка

Монитор HP Z Display Z30i диагональю 76,2 см (30") со светодиодной подсветкой и
поддержкой технологии IPS
Таблица спецификации

Код продукта

D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 76,2 см (30")
Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

350 кд/м²

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая

Скорость реагирования

8 мс (серое в серое)

Соотношение сторон

Широкоэкранный (16:10)

Подлинное разрешение

2560 x 1600

Характеристики монитора

Plug and play Антибликовое покрытие Пользовательские настройки Выбор языка Экранные элементы управления Светодиодная подсветка
Шарнирная подставка Панель IPS

Входной сигнал

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

Порты и разъемы

5 портов USB 3.0 (один восходящий и четыре нисходящих)

Входное питание

Напряжение на входе: 100-250 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: C; Энергопотребление во включенном состоянии: 66 Вт; Ежегодное энергопотребление: 97 кВт-ч; Потребляемая
мощность (В режиме ожидания): 0,35 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,34 Вт; Энергопотребление: 125 Вт (максимум), 85 Вт
(стандарт), > 0,5 т (в режиме ожидания); Разрешение экрана: 2560 x 1600

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

69,03 x 26,64 x 60,1 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

69,03 x 6,63 x 44,98 см

Вес

9,96 кг (с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +20°; Поворот: ±45°

Мультимедиа

Выходной аудиоразъем

Экологическая

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

Соответствие требованиям к Соответствие стандарту Energy Star®
КПД по энергии
Комплектация

Монитор; шнур питания переменного тока; кабель USB; кабель DisplayPort; кабель DVI-D; Компакт-диск с документацией; ПО HP Display Assistant

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)
Комплект монтажа для
тонкого клиента HP

Подключите тонкий клиент HP или компьютер USDT к разъему на задней панели отдельных дисплеев HP Z и
поддерживайте оптимальную возможность эргономических регулировок с помощью комплекта для монтажа
тонкого клиента HP 1.

Код продукта: E5J35AA

Поддержка оборудования
HP, только для
сверхкрупных мониторов,
с ответом на следующий
рабочий день, 5 лет

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: UE370E
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Примечания к рассылке
По сравнению с панелями IPS Gen 1.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
Опции приобретаются отдельно. Тонкий клиент приобретается отдельно. Комплект тонкого клиента поступит в продажу в сентябре 2013 года.
4 Сертификат EPEAT® Gold в регионах, где HP регистрирует свою продукцию для продажи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net.
5 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
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. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc.
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Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для
достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

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