Сводка

Подключаемый монитор для ноутбука HP
EliteDisplay S231d, диагональ 58,4 см (23"),
технология IPS, светодиодная подсветка, BLU
Представляем док-станцию, которая решит все ваши проблемы, —
просто подключите ноутбук и наслаждайтесь удобством работы

Создайте рабочее пространство
без лишних усилий, используя
подключаемый к ноутбуку
монитор с диагональю 58,4 см
(23"), светодиодной подсветкой и
технологией экрана IPS.
Подключив ноутбук к монитору с
помощью всего одного кабеля
USB, вы получаете все
необходимое для работы.
Заряжайте батарею ноутбука HP
и подключайте ноутбук HP к сети
питания, используя кабель
питания постоянного тока,
идущий в комплекте с
монитором.
Монитор Full HD
1

2 IPS — это только начало.
● Широкоформатный экран с диагональю 58,4 см (23'') и разрешением Full HD2 IPS расширит ваши
возможности, превратив рабочее место в настоящую персонализированную станцию управления
предварительно выбранными, настроенными и подключенными периферийными устройствами.

Простой процесс зарядки.
● Повышение эффективности работы, сокращение расходов и удвоенная производительность,
свойственная широкоформатным мониторам, а также репликатор портов, обеспечивающий широкие
возможности подключения и расширение портов, и технология зарядки для ноутбуков HP — все в одном
устройстве.1
Увеличивайте свои возможности, а не расходы.
● Встроенная веб-камера 720p HD2 и двойной микрофон в сочетании с программным обеспечением для
видеоконференций обеспечивают экономию времени и расходов на командировки, позволяя общаться в
любом месте и в любое время.3
Особенности
● Всего один кабель USB 3.0 позволит подключить монитор к сети и любым периферийным устройствам и
превратить ноутбук в настоящую рабочую станцию. Технология HP Smart AC обеспечивает питание и
зарядку ноутбука HP.1
● Разрешение Full HD2 1920 x 1080 и широкий угол обзора, характерный для экранов с технологией IPS,
обеспечивают четкость каждой детали. Высокая детализация, четкое изображение с яркостью 250
кд/m2, коэффициент контрастности 1000:1, коэффициент динамического контраста 5M:1 и время отклика
8 мс.4
● Благодаря регулировке угла наклона и высоты монитора, а также повороту в вертикальной и
горизонтальной плоскостях — максимальному среди всех мониторов HP бизнес-класса — вы сможете
легко подобрать удобное положение экрана.
● Широкие возможности подключения благодаря целому ряду входных разъемов монитора: DisplayPort 1.2,
VGA, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0. Возможность быстрого подключения к сети благодаря
разъему RJ-45.5
● Быстрое подключение и совместная работа в программах виртуального общения, например Microsoft Lync.
Профессиональный монитор со встроенной веб-камерой, динамиками и двумя микрофонами всегда готов
к выполнению рабочих задач.3
● Сделайте выбор в пользу монитора из экологически чистых компонентов с низким содержанием
галогенов6, экранным стеклом без содержания мышьяка и светодиодной подсветкой без использования
ртути.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой. Условия стандартной гарантии можно расширить, выбрав дополнительный пакет
услуг HP Care Pack7.
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Таблица спецификации

Номер продукта

F3J72AA; F3J72AT

Цвет продукта

Черный

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

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 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

Plug-and-Play; антибликовое покрытие; пользовательские настройки; выбор языка; экранные элементы управления; светодиодная подсветка;
шарнирная подставка; встроенная коммутация

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

2 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 аудиопорт

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Энергопотребление: 60 Вт (максимум); 38 Вт (стандарт); 2,2 Вт (в режиме ожидания) (экран); Разрешение экрана: 1920 x 1080

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

6,12 кг

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +30°; угол поворота: 360°; высота: от 0 до 150 мм

Сертификация и
соответствие

CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standby; KC; CECP;

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов2

Комплектация

Монитор; внешний источник питания (150 Вт); кабель USB; кабель питания пост. тока; кабель VGA; кабель DisplayPort; кабель пост. тока с
заглушкой и резиновая прокладка; защитная резиновая крышка для веб-камеры; печатная документация и компакт-диск; программное
обеспечение HP Display Assistant; Дополнительные сигнальные кабели (только для некоторых моделей; набор кабелей в комплекте поставки
может отличаться в зависимости от региона)

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)
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

HP Integrated Work Center 3
для малого формфактора

Эффективное использование рабочего места благодаря решению HP Integrated Work Center для малых
форм-факторов v3. Возможность получить индивидуальное функциональное решение, совместив ПК или
рабочую станцию малого форм-фактора HP с LED-монитором диагональю до 24 дюймов.1

Номер продукта: F2P06AA

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

5 лет, обслуживание на
месте на следующий
рабочий день

Решение по поддержке HP Care Pack: 5 лет, обслуживание на месте на следующий рабочий день

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Для подключения монитора к ноутбуку HP требуется кабель USB и кабель питания постоянного тока.
Требуется контент высокой четкости.
Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
4 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
5 Кабель Ethernet необходимо можно подсоединить к монитору для подключения к сети.
6 Внешние блоки питания, силовые шнуры, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.
7 Приобретается отдельно. Срок стандартной ограниченной гарантии зависит от региона. Пакет услуг HP Care Pack приобретается отдельно. Уровень обслуживания в рамках пакета услуг 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.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится 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.
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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 компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
1

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors
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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