Сводка

Монитор HP Z24s IPS UHD диагональю 60,45 см
(23,8")
Недорогой монитор UHD для бизнеса.

Монитор HP Z24s IPS UHD
диагональю 60,45 см (23,8")
является самым доступным
монитором линейки HP Z с
настроенной в заводских
условиях цветопередачей. Он
обладает разрешением UHD/4K ,
гибкими возможностями
подключения и функциями
повышения удобства работы.
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Монитор с функциями, в которых вы нуждаетесь.
● Невероятно высокое разрешение 3840 x 2160, разрешающая способность 185 ppi и цветовая гамма sRGB
помогут в решении даже самых сложных задач. Широкие углы обзора и диагональ 60,45 см (23,8")
обеспечивают четкость изображения и удобство при совместном просмотре.
Безграничные возможности подключения.
● Интерфейсы DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI и четыре разъема USB 3.0 позволяют подключать монитор
к рабочим станциям, ПК и множеству различных цифровых видеоустройств. Два боковых порта USB
облегчают доступ к регулярно используемым периферийным устройствам.
Разрешение UHD для любого устройства.
● Благодаря удобному интерфейсу MHL можно мгновенно передать изображение со смартфона или
планшета на большой экран, при этом поддерживая мобильное устройство заряженным и готовым к
работе2.
Стабильно высокое качество.
● Работа с проектами, документами и мультимедийными файлами станет еще эффективнее благодаря
разрешению 8 Мп, которое в 4 раза превосходит стандарт Full HD. Просматривайте изображение с
мобильного устройства и ПК одновременно с помощью режимов параллельного отображения и «картинка
в картинке».
Дополнительные возможности
● С помощью регулировки угла наклона, высоты, поворота и вращения можно легко найти удобное
положение дисплея, а встроенное крепление HP Quick Release позволит установить монитор на стену3.
● ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой. Условия стандартной ограниченной 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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Монитор HP Z24s IPS UHD диагональю 60,45 см (23,8")
Таблица спецификации

Номер продукта

J2W50A4; J2W50AT

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 60,45 см (23,8")
Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

527,04 x 296,46 мм;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

300 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая1

Скорость реагирования

14 мс (серое в серое)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

3840 x 2160 при 60 Гц

Поддерживаемые
разрешения

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024;
1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

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

Пользовательские органы
управления

Экранное меню с 4 кнопками; меню; кнопка питания

Входной сигнал

1 разъем MHL 2.0/HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP); 1
разъем Mini-DisplayPort

Порты и разъемы

4 разъема USB 3.0 (два сбоку и два сзади); 1 аудиовыход

Входное питание

Напряжение на входе: 90-265 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: C; Активная область панели: 527,04 x 296,46 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 44 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 64 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,30 Вт;
Энергопотребление: 88 Вт (максимум), 60 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 3840 x 2160 при 60 Гц

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

55,61 x 21,02 x 52,68 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

55,61 x 6,97 x 33,53 см

Вес

6,46 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +20°; Угол поворота: ±45°; Угол поворота шарнира: 90°

Сертификация и
соответствие

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; UL-CSA; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Тайвань); сертификация Microsoft WHQL (для ОС Windows
8.1 и Windows 7); SmartWay Transport Partnership (Северная Америка)

Экологическая

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

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)
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.

Поддержка оборудования
HP на месте для
стандартных мониторов, с
ответом на следующий
рабочий день, 5 лет

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных
устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (5 лет).

Номер продукта: C5U89AA

Номер продукта: U7935E

Сводка

Монитор HP Z24s IPS UHD диагональю 60,45 см (23,8")
Примечания к рассылке
Требуется содержимое в разрешении 4K.
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. Максимальное разрешение Full HD.
3 Крепежные детали приобретаются отдельно.
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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