Сводка

Портативный USB-монитор HP EliteDisplay S140u
диагональю 35,56 см (14")
Оцените уникальные мультимедийные возможности в сочетании с
высокой мобильностью

Портативный USB-монитор HP
EliteDisplay S140u диагональю
35,56 см (14") отличается
компактностью, сверхтонким
корпусом и высоким
разрешением. Комплектуется
специальным чехлом. Откиньте
крышку монитора и используйте
его как второй экран для
планшета или ноутбука под
управлением Windows.
Подключение осуществляется с
помощью одного кабеля USB.
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Тонкий, стильный и сверхпортативный.
● Супер-компактный монитор весом 1,44 кг в сверхтонком корпусе толщиной всего 1,27 см. Крышка
защищает экран при переноске и при необходимости может служить регулируемой подставкой1.
Двукратное увеличение рабочего пространства.
● Если для работы вам необходимы два дисплея, подключите этот монитор с высоким разрешением 1600 x
9002 к ноутбуку или планшету1. Высокая мобильность позволит использовать монитор там, где это
необходимо, а зеркальный режим произведет впечатление на окружающих.
Очень просто настроить.
● Быстрое подключение обеспечивается одним кабелем USB, который также служит источником питания.
Откиньте крышку и подключите ноутбук или планшет1 к любому разъему USB3. Вот и все: вы готовы к
работе.
Особенности
● 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 Pack4.
● Сделайте выбор в пользу монитора из экологически чистых компонентов с низким содержанием
галогенов5, экранным стеклом без содержания мышьяка и светодиодной подсветкой без использования
ртути.
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Портативный USB-монитор HP EliteDisplay S140u диагональю 35,56 см (14")
Таблица спецификации

Номер продукта

G8R65AA; G8R65AT

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 35,56 см (14")
Угол обзора

90° по горизонтали; 50° по вертикали

Яркость

200 кд/м²1

Контрастность

400:1, статическая1

Скорость реагирования

8 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1600 x 900 при 60 Гц

Поддерживаемые
разрешения

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек;

Пользовательские органы
управления

Плюс («+»); минус («-»).

Порты и разъемы

1 разъем USB 3.01

Входное питание

Подача питания через USB

Потребляемая мощность

Энергопотребление: 7 Вт (максимум), 4 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1600 x 900 при 60 Гц

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

34,58 x 1,35 x 21,71 см (без крышки); 34,58 x 1,6 x 22,11 см (с крышкой).

Вес

1,44 кг
(С чехлом)

Сертификация и
соответствие

CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL; UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; S-Mark (Аргентина); VCCI (Япония); CCC; BSMI (Тайвань); ISO 9241-307; C-Tick; KCC; ГОСТ
25861; HRN N N0.201; ГОСТ R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; ISC.

Экологическая

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

Расширяемые решения

Все ноутбуки HP с ОС Windows, HP ElitePad 1000

Комплектация

Монитор; кабель USB; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы);

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)
Замок безопасности для ПК
HP Business v2 (комплект)

Комплект замка безопасности для ПК HP Business v2 помогает предотвратить повреждение корпуса и защитить
ПК или монитор на работе и в общественных местах.

Номер продукта: N3R93AA
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Портативный USB-монитор HP EliteDisplay S140u диагональю 35,56 см (14")
Примечания к рассылке
Требуется планшет или ноутбук с ОС Windows. Полный список системных требований см. в кратких технических характеристиках продукта.
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
При подключении через USB 2.0 оба конца разветвительного кабеля USB необходимо подсоединить к двум разъемам USB 2.0
4 Приобретается отдельно. Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care 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.
5 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 компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
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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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