Сводка

Сенсорный монитор HP EliteDisplay S230tm с
диагональю 23 дюйма
Оцените невероятное изображение и возможности сенсорного
управления, которыми оснащен этот современный бизнес-монитор

Подвижный мультисенсорный
дисплей с поддержкой
технологии IPS позволяет
использовать максимальные
возможности ОС Windows 8, а
также обеспечивает высокую
производительность и
комфортные условия работы в
течение всего дня. Оцените
яркость изображения Full HD на
большом экране с диагональю
58,4 см (23").
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Выполняйте больший объем работы
● Для более удобной и эффективной работы используйте возможности сенсорного экрана. Этот монитор с
поддержкой нескольких касаний сертифицирован для работы с ОС Windows 8. Он поддерживает
технологию Plug-and-Play и все новейшие бизнес-приложения с сенсорным управлением, что
обеспечивает комфортную и эффективную работу.
Теперь можно увидеть все
● Качество изображения остается стабильно высоким даже при ярком освещении, что достигается за счет
широкого угла обзора (178 градусов) и технологии IPS. Воспользуйтесь преимуществами разрешения Full
HD 1 и защитного стекла с антибликовым покрытием.
Проводите совещания, когда это необходимо
● Оцените возможности комфортного общения благодаря дисплею бизнес-класса, оптимизированному для
совместной работы, встроенным динамикам, веб-камере и двум микрофонам.
Особенности
● Благодаря оптической сенсорной технологии сенсорный экран монитора поддерживает до пяти касаний.
Он сертифицирован для работы с Windows 8 и готов к использованию с Windows 7.
● Широкий угол обзора и четкие цвета благодаря технологии In-Plane Switching (IPS). Благодаря экрану Full
HD 1 с диагональю 23 дюйма все, кто находятся в комнате, смогут участвовать в видеоконференции.
● Удобное подключение к платформе и другим устройствам с помощью разъемов DVI и DisplayPort.
● Глубокий наклон подставки, возможность регулировки наклона от 15 до 70 градусов. Освободите
рабочий стол, установив дисплей на стене2 или поворотном кронштейне2 с помощью крепления VESA (100
мм).
● Ваши расходы на компьютерное оборудование защищены стандартной ограниченной гарантией сроком
на три года. Выберите дополнительный пакет услуг HP Care Pack 4, чтобы расширить условия стандартной
гарантии.
● Сделайте выбор в пользу монитора из экологически чистых компонентов с низким содержанием
галогенов4, экранным стеклом без содержания мышьяка и светодиодной подсветкой без использования
ртути.
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Таблица спецификации

Номер продукта

E4S03AA; E4S03AT

Цвет продукта

Черный/серебристый

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

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

220 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая1

Скорость реагирования

7 мс (серое в серое)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Поддерживаемые
разрешения

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

поддержка до 5 касаний; Plug-and-Play; антибликовое покрытие; пользовательские настройки; выбор языка; экранные элементы управления;
светодиодная подсветка; IPS-экран; сенсорное управление

Пользовательские органы
управления

Меню; минус ("-"); плюс (+); OK; питание

Входной сигнал

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

Порты и разъемы

1 разъем USB
(USB-подключение только для компонентов с сенсорным управлением и для веб-камеры)

Входное питание

Напряжение на входе: 90-265 В переменного тока

Потребляемая мощность

Энергопотребление: 33 Вт (максимум), 25 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

59,93 x 6,95 x 40,92 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

59,93 x 4,05 x 40,92 см

Вес

6,5 кг

Эргономические функции

Наклон: от 15 до 70°

Web-камера

Встроенная веб-камера 720 p

Мультимедиа

Встроенные динамики (2 Вт на канал); разъем для наушников и два микрофона

Сертификация и
соответствие

Сертификация TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standby; eK; CECP; CEL Grade 1; SmartWay
Transport Partnership (Северная Америка); Сертификация Microsoft WHQL

Экологическая

Светодиодная подсветка без использования ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов2

Комплектация

монитор; кабель DVI-D; кабель DisplayPort; кабель USB; аудиокабель; кабель питания переменного тока; комплект документации с
компакт-диском; ПО HP Display Assistant; ПО HP YouCam

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)
Подставка для ноутбука и
дисплея HP

Идеальное решение для бизнес-пользователей, которые часто находятся в разъездах. Превратите ваш ноутбук
HP для бизнеса в настольный компьютер с поддержкой до двух дисплеев одновременно (дисплей ноутбука и
внешний дисплей). Адаптивный дизайн регулируемой подставки HP для дисплея позволяет использовать
ноутбуки различных размеров благодаря инновационной регулируемой полке. Эта стойка также подходит для
ноутбуков, которые могут быть подключены к док-станции, и ноутбуков, которые не имеют разъема для
док-станции. Встроенные ролики позволяют вращать подставку, поэтому вы сможете с легкостью показывать
окружающим вашу работу. Двухшарнирная подставка для дисплея обеспечивает возможность регулировки
глубины, высоты и наклона для достижения максимального комфорта.

Номер продукта: AW662AA
Кронштейн для одного
ЖК-монитора HP

Кронштейн HP для монитора — это удобное устройство для работы. Стильный и изящный кронштейн HP
повышает удобство вашей работы.

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: BT861AA

Номер продукта: C5U89AA

Номер продукта: EM870AA

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

Номер продукта: VN567AA

Номер 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.
Крепежные детали и аппаратное обеспечение приобретаются отдельно.
Приобретается отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания
отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с
которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством.
Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.
4 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
2 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галоген.
1

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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