Сводка

Широкоформатный изогнутый дисплей HP Z Z34c
с диагональю 83,36 см (34")
Изогнутый экран для еще большей реалистичности изображения.

Широкоформатный изогнутый
дисплей HP Z Z34c с диагональю
86,36 см (34") создает эффект
присутствия благодаря
высочайшему качеству
изображения и звука, а также
возможности подключения
различных периферийных
устройств при использовании с
рабочей станцией, компьютером
или мобильном устройством.

Широкий обзор.
● Используйте этот тонкий изогнутый дисплей со сверхвысоким разрешением и соотношением сторон 21:9
вместо сложных установок из двух мониторов.
Высокое качество изображения при подключении к любому устройству.
● Благодаря удобному интерфейсу MHL можно мгновенно передать изображение со смартфона или
планшета на большой экран, при этом поддерживая мобильное устройство заряженным и готовым к
работе1. Просматривайте изображение с мобильного устройства и ПК одновременно с помощью режимов
параллельного отображения и «картинка в картинке».
Впечатляющие возможности.
● Погрузитесь в происходящее на экране благодаря широкому углу обзора и потрясающему качеству звука
фронтальных динамиков DTS Surround Sound. В комплект поставки входят пульты дистанционного
управления экраном и переключения между устройствами.
Особенности
● Оцените четкость текста на слайдах благодаря глубине цветопередачи 8 бит, разрешающей способности
110 точек на дюйм и цветовой гаммой, охватывающей 98,8 % sRGB. Антибликовый экран позволяет
свести искажения к минимуму и добиться высокого качества изображения по всему экрану.
● Взгляните по-новому на проекты, документы, данные и мультимедийные файлы благодаря
сверхвысокому разрешению экрана WQHD 3440 x 14402.
● ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на один год ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой. Условия стандартной гарантии можно расширить, выбрав дополнительный пакет
услуг HP Care Pack3.
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Таблица спецификации

Номер продукта

K1U77A4; K1U77AT

Цвет продукта

Черные рамки, серебряная подставка и белая задняя панель

Размер дисплея (диагональ) 83,36 см (34")
Тип дисплея

Матрица VA со светодиодной подсветкой

Активная область панели

749,9 x 333,7 мм;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

350 кд/м²1

Контрастность

3000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая1

Скорость реагирования

Время переключения между полутонами — 14 мс (в стандартном режиме); время переключения между полутонами — 8 мс (в ускоренном
режиме)1

Соотношение сторон

21:9

Подлинное разрешение

3440 x 1440

Поддерживаемые
разрешения

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Характеристики монитора

Технология Plug-and-Play; антибликовое покрытие; повышенная четкость; поддержка пользовательских настроек; выбор языка; экранные
элементы управления; светодиодная подсветка

Пользовательские органы
управления

Меню; плюс («+»); минус («-»); регулятор громкости и отключения звука; кнопка питания

Входной сигнал

2 разъема HDMI (один также используется в качестве входного разъема MHL); 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

1 аудиовход

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: C; Активная область панели: 749,9 x 333,7 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 62 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 91 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,48 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,43 Вт;
Энергопотребление: 150 Вт (максимум), 93 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 3440 x 1440

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

95,08 x 19,72 x 47,71 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

95,08 x 9,39 x 37,41 см

Вес

9,83 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5° до +25°; поворот: ±180°.

Мультимедиа

Монитор оснащен аудиовходами с мощностью 6 Вт на канал и сертификацией по стандарту DTS

Сертификация и
соответствие

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; маркировка FCC; CB

Экологическая

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

Комплектация

Шнур питания переменного тока; внешний блок питания (150 Вт); кабель DisplayPort; кабель HDMI; дистанционное управление и экранный
интерфейс (OSD); компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); 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)
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: EM870AA

Графический адаптер HP
UHD USB

Работайте эффективнее благодаря возможности подключения монитора Ultra HD и трансляции изображения с
помощью графического USB-адаптера Ultra UHD от HP.

Комплект кабелей HP
DisplayPort

Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

Обслуживание
оборудования HP на месте
для 3D-мониторов с
ответом на следующий
рабочий день в течение 5
лет

Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может
выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное
расширение гарантии).

Номер продукта: N2U81AA

Номер продукта: VN567AA

Номер продукта: U8KY4E
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Примечания к рассылке
Разъем MHL 2.0 позволяет заряжать смартфоны и планшеты, поддерживающие стандарт MHL. Для расширения возможностей подключения в комплекте прилагается переходник DisplayPort — HDMI. Для
подключения к монитору смартфон или планшет должен поддерживать стандарт MHL либо иметь адаптер HDMI. См. технические характеристики мобильного устройства.
2 Требуется контент высокой четкости.
3 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.
1

Технические спецификации Отказ от ответственности
1
2

Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
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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