Сводка

Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96
см (24")
Сверхширокий экран для эффективной и комфортной работы.

Сверхширокий монитор HP
EliteDisplay E242e диагональю
60,96 см (24") с разрешением Full
HD и сертификацией TCO Edge
Certified позволит с комфортом
выполнять несколько задач
одновременно. Монитор
доступен в корпусе серого цвета,
что соответствует немецкому
стандарту BGI 650.

Все необходимое на одном экране.
● Монитор диагональю 60,96 см (24") с разрешением 1920 x 12001 и соотношением сторон 16:10 обеспечит
больше пространства для работы и общения. Он отлично подойдет для совместной работы с коллегами
благодаря широкому углу обзора 178 градусов и технологии IPS, которая гарантирует четкое
изображение при просмотре из любой точки помещения.
Все, что вам необходимо, — в одном устройстве.
● Благодаря регулировке высоты (в диапазоне до 150 мм), угла наклона и поворота можно выбрать
наиболее удобное для работы положение монитора, что соответствует требованиям стандарта TCO
Certified Edge. С помощью шарнирной подставки можно менять портретную ориентацию на альбомную.
Разъемы для подключения компьютера и периферийных устройств.
● Используйте разъемы HDMI, DisplayPort, VGA и USB для подключения монитора к ПК и другим устройствам.
Особенности
● Настольные ПК HP Mini, устройства HP Chromebox и тонкие клиенты HP (некоторые модели) теперь можно
установить на задней панели монитора2. Встроенный блок питания и средства крепления кабелей помогут
оптимизировать рабочее пространство.
● Монитор оснащен интеллектуальной системой энергопотребления, сертифицированной по стандарту
ENERGY STAR® и имеющей сертификации EPEAT® Gold3 и TCO Certified Edge.
● ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
● Создайте полноценную рабочую среду с помощью дополнительных устройств HP4, разработанных и
проверенных специально для использования совместно с монитором.
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Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24") Таблица спецификации

Номер продукта

N3C01AA; N3C01AT

Цвет продукта

Эргономичный серый

Размер дисплея (диагональ) 60,96 см (24")
Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

518,4 x 324 мм;

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

16:10

Подлинное разрешение

1920 x 1200 при 60 Гц

Поддерживаемые
разрешения

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; шарнирная подставка;
технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек; пользовательские элементы управления

Пользовательские органы
управления

Меню; минус ("-"); плюс (+); OK; питание

Входной сигнал

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

Порты и разъемы

3 разъема USB 2.0 (два нисходящих и один восходящий)1

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: A+; Активная область панели: 518,4 x 324 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 20 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 30 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,27 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,24 Вт;
Энергопотребление: 38 Вт (максимум), 30 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1200 при 60 Гц

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

56,22 x 18,9 x 51,9 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

56,22 x 5 x 37,74 см

Вес

6,23 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Угол наклона: от -5 до +25°; угол поворота: ±45°; высота: 150 мм; угол поворота шарнира: 90°

Сертификация и
соответствие

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE;
SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка)

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; Светодиодная подсветка без ртути; Низкое содержание галогенов2

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

Монитор; шнур питания переменного тока; кабель VGA; кабель USB; кабель DisplayPort; 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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Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24")
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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: U7935E
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Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24")
Примечания к рассылке
Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или
ниже.
2 Требуется монтажный кронштейн для мониторов HP (продается отдельно). Подробную информацию о совместимости с ПК и тонкими клиентами см. в кратких технических характеристиках.
3 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
4 Каждое устройство приобретается отдельно.
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.

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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