Сводка

Монитор HP EliteDisplay E241e с диагональю 61 см
(24 дюйма), технологией IPS и светодиодной
IPS-матрица второго поколения, привлекательный дизайн,
настраиваемые функции и технологии энергосбережения

Монитор HP EliteDisplay E241e
диагональю 24" со светодиодной
подсветкой обеспечивает
исключительно широкий угол
обзора. Корпус серого цвета
соответствует немецкому
стандарту BGI 650. Устройство
создано с применением
технологии плоскостного
переключения (IPS) второго
поколения и отличается
удобством в эксплуатации,
оптимизированным
энергопотреблением и качеством
бизнес-класса.
Теперь можно увидеть все.
● Невероятно широкий угол обзора в 178 градусов и совершенство цвета. Благодаря технологии IPS Gen 2
изображение на экране диагональю 61 см (24 дюйма) просматривается с разных точек в помещении.
Комфортная работа на протяжении всего дня.
● Регулировка по своему желанию. Этот монитор обладает самыми широкими возможностями настроек
среди мониторов HP для бизнеса. Кроме того, дисплей соответствует требованиям TCO Certified Edge к
инновационным устройствам относительно эргономичности конструкций таких устройств и их воздействия
на окружающую среду.
Соответствие экологическим нормам
● Интеллектуальная энергоэффективная разработка с использованием технологии IPS Gen 2, с
сертификацией ENERGY STAR® и TCO и регистрацией EPEAT® Silver2, позволяющей снизить
энергопотребление. Низкое содержание галогена1, элементы подсветки без использования ртути и стекло
дисплея без содержания мышьяка.
● Можно рассмотреть все в мельчайших подробностях на компактно сконструированном мониторе
диагональю 24 дюйма, разрешением 1920 x 1080 Full HD3, яркостью 250 кд/m2, контрастностью 1000:1,
динамической контрастностью 4M:1 и временем отклика 8 мс4.
● Перспективные и традиционные порты подключения, в том числе DisplayPort 1.2, DVI, VGA и встроенный
концентратор USB для удобного подключения периферийных устройств.
● Встроенный блок питания и компактные размеры позволяют создать аккуратное рабочее пространство с
использованием нескольких мониторов5, для того чтобы иметь перед глазами все проекты. Теперь не
нужно изменять размеры окон.
● Персонализация рабочего места благодаря ПО HP Display Assistant и предотвращение краж с помощью
пользовательского ПИН-кода, отключающего монитор при отсоединении его от ПК без специального
разрешения.
● Ваши затраты на ИТ-устройство защищены стандартной гарантией сроком на 3 года. Вы можете
расширить условия стандартной гарантии, выбрав дополнительный пакет услуг HP Care Pack6.
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Код продукта

G7D44AA; G7D44AT

Цвет продукта

Ergo Grey (соответствие рекомендациям BGI 650, Германия)

Размер дисплея (диагональ) 61 см (24")
Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 (статическая); 4000000:1 (динамическая)1

Скорость реагирования

8 мс (серое в серое)1

Соотношение сторон

16:10

Подлинное разрешение

1920 x 1200

Поддерживаемые
разрешения

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600;
640 x 480

Характеристики монитора

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

Пользовательские органы
управления

Меню; минус ("-"); плюс ("+")/вход; OK/авт.; питание

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort 1.2 (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

Потребляемая мощность: 40 Вт (максимум), 35 Вт (обычное энергопотребление), < 0,5 Вт (в режиме ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1200

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

55,6 x 27,62 x 51,656 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

55,6 x 5,5 x 36,26 см

Вес

6,58 кг

Эргономические функции

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

Сертификация и
соответствие

TCO Certified Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standy; NOM; PSB; ICE; China Energy Label Grade 1; SmartWay - NA only - Energy logistics; Соотвествует
рекомендациям по эргономике BGI 650

Экологическая

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

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

Монитор; кабель VGA; кабель USB; кабель DisplayPort; кабель питания переменного тока; печатная документация и компакт-диск (содержит
руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); ПО HP Display Assistant

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 3 года. Условия предоставления зависят от страны. Действуют ограничения
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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.

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

Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство моделей ЖК-мониторов HP с
диагональю от 17 до 24" (от 43,18 до 60,96 см) к компьютерам HP Compaq 6005 Pro, сверхтонким настольным ПК
серии HP 8000 или тонким клиентам HP. Подставка позволяет сэкономить рабочее место, не теряя в
производительности. Подключение осуществляется с помощью кронштейна стандарта VESA (данные о
совместимости см. в кратких технических характеристиках).

Код продукта: C5U89AA

Код продукта: E8H16AA

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.

Код 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.

Код продукта: F2P06AA

HP Integrated Work Center
для настольных мини-ПК и
тонких клиентов

За счет преимуществ настольного компьютера HP IWC Mini или тонкого клиента теперь можно создать компактное
настольное решение, что позволит эффективно использовать даже небольшое рабочее пространство. Это стало
возможным благодаря объединению дисплея с настольным ПК HP Mini, тонким клиентом HP или HP Chromebox, а
также удобному доступу ко всем входам на передней панели.

Код продукта: G1V61AA

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

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
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки изделия, могут содержать галоген.
Сертификат EPEAT (в некоторых регионах). Наличие сертификата EPEAT зависит от страны. Чтобы узнать о статусе регистрации в конкретной стране, посетите веб-сайт: www.epeat.net.
Требуются материалы в формате высокой четкости.
4 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
5 Каждый монитор приобретается отдельно.
6 Пакеты услуг HP Care Pack Services приобретаются отдельно. Уровень обслуживания и время реагирования для обладателей пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от географического
местоположения. Начало обслуживания отсчитывается с момента приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-странице www.hp.com/go/cpc.
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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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