Сводка

Монитор HP EliteDisplay S240uj диагональю 60,45
см (23,8 дюйма) с поддержкой USB-C и
технологией беспроводной зарядки
Это мощное беспроводное устройство, которое звучит просто
великолепно. Такого вы еще не видели.

Добро пожаловать в будущее с
HP EliteDisplay S240uj — первым
монитором HP, который
поддерживает технологию
беспроводной зарядки и USB-C™.
Он оснащен аудиосистемой
премиум-класса от Bang &
Olufsen, поддерживает
разрешение QHD, выглядит
стильно со всех сторон и не
требует больше двух кабелей на
рабочем столе.

Все необходимое для зарядки в любое время дня
● Это первый монитор HP со встроенным беспроводным зарядным устройством. Просто положите телефон
или планшет на подставку и к концу дня он будет заряжен. Никаких проводов!
USB-C™ помогает справиться с беспорядком
● Наведите порядок на рабочем столе. Этот монитор высокого разрешения с диагональю 60,45 см (23,8")
поддерживает подключение ПК, ноутбуков, планшетов и телефонов для зарядки, передачи видео, аудио
и других данных1. Вам потребуется всего один кабель USB-C™.
Повысьте производительность
● Изображение в формате Quad HD становится на 77 % четче2. Просматривайте больше окон и содержимого
разных устройств одновременно благодаря режимам параллельного отображения и «картинка в
картинке».
Пусть весь офис позавидует вам
● Революционная встроенная аудиосистема Bang & Olufsen превзойдет все ожидания, а стильный корпус с
узкими рамками привлечет к себе внимание.
Особенности
● Оптимизируйте рабочее пространство, объединив монитор с HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio,
HP Chromebook 13 или HP Elite x3. Для воспроизведения видео и зарядки достаточно одного кабеля
USB-C™.
● Благодаря наличию разъемов DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP и USB 3.0 вам не придется
отказываться от использования привычных, но устаревших устройств.
● Для дополнительного удобства воспользуйтесь ПО HP Display Assistant, которое позволяет разбить экран
на несколько областей, а также обеспечивает защиту устройства от кражи благодаря функции
деактивации монитора при обнаружении его несанкционированного отключения.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой.
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Таблица спецификации

Цвет продукта

Серебристый

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

Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

525,67 x 295,7 мм;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

300 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая1

Скорость реагирования

5 мс (серый-серый)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

2560 x 1440 при 60 Гц

Поддерживаемые
разрешения

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; 1024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play;
поддержка пользовательских настроек; управление ресурсами; антистатическое покрытие; пользовательские элементы управления

Пользовательские органы
управления

Меню; минус («-»); управление цветом; выход; следующий вход; питание; переключение хост-разъема USB

Входной сигнал

1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP); 1 разъем MHL (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

3 разъема USB 3.0 (один выходной и два входных); 1 разъем USB Type-C™ (два входных и два выходных [1B + 1C]); 1 аудиовыход1

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 525,67 x 295,7 мм; Энергопотребление: 148 Вт (максимум), 40 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение
экрана: 2560 x 1440 при 60 Гц

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

54,06 x 21,34 x 42,9 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

54,06 x 4,43 x 34,6 см

Вес

5,14 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Угол наклона: от -5 до +21°

Мультимедиа

Аудиовход со встроенными динамиками мощностью 2 Вт на канал; сертификация B&O

Сертификация и
соответствие

CE; CB; MSIP; CoC (Мексика); ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Вьетнам); MEPS
(Австралия и Новая Зеландия); WEEE; сертификация Microsoft WHQL для Win-10, Win-8, Win-7

Экологическая

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

Комплектация

Монитор; шнур питания переменного тока; кабель HDMI; кабель MHL; кабель USB; кабель USB Type-C™; кабель DP; компакт-диск (содержит
руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); программное обеспечение 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)
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.

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.

Комплект кабелей HP
DisplayPort

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

Номер продукта: N2U81AA

Номер продукта: N3R93AA

Номер продукта: VN567AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1
2

До 60 Вт.
По сравнению с форматом Full HD.

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/hpoptions

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
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