Сводка

Монитор HP EliteDisplay E230t, 58,42 см (23"), с
сенсорным дисплеем
Большой монитор с сенсорным управлением (масштабирование
сведением пальцев, перелистывание)

Повышение производительности
благодаря ультратонкому
монитору Full HD IPS HP Elite
E230t с диагональю 58,42 см
(23") и сенсорным дисплеем,
сертифицированным Windows 10
для поддержки до 10
одновременных касаний,
независимо от характера касания,
и настройками удобства
положения монитора для
предпочитаемого вами стиля
работы.

Новый уровень развития сенсорных технологий
● Стильный тонкий дисплей, созданный с применением последних сенсорных технологий, позволит вам
получить уникальный опыт взаимодействия с экраном, избавив при этом от отвлекающих бликов и следов
отпечатков пальцев.
Лаконичный дизайн, отсутствие рамок
● Оптимизируйте свои возможности визуального восприятия благодаря впечатляющему размеру экрана: это
позволит вам лучше видеть то, над чем вы работаете, на широкоугольном мониторе без рамок сверху и
по бокам, что облегчит его установку в систему мониторов и обеспечит чистоту.
Удобная и простая в использовании рабочая среда
● Чтобы сэкономить занимаемую площадь, HP Desktop Mini, HP Chromebox или определенные модели
тонких клиентов можно закрепить на задней части монитора1, создав компактное и доступное
многофункциональное решение для работы даже в ограниченном пространстве. Монитор можно также
установить на стену или подставку с помощью встроенного крепления VESA2.
Улучшенные характеристики эргономичности
● Выберите положение монитора, чтобы вам было удобно работать за ним весь день, благодаря
возможности регулировать его высоту (до 150 мм), наклон, угол поворота и пользоваться дисплеем в
портретной ориентации. Входящая в комплект модель кронштейна VESA позволяет разместить его как на
стене, так и на кронштейне в ограниченном пространстве[2, 3].
Особенности
● Подключение к устаревшим и существующим средам при помощи VGA, HDMI и DisplayPort™ и соединение
с USB-устройствами благодаря встроенному концентратору с двумя разъемами USB 3.0.
● Сократите потребление электроэнергии и оптимизируйте расходы с помощью экономичной системы,
сертифицированной по стандарту EPEAT® Gold4.
● 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.
● Создайте полноценную рабочую среду с помощью дополнительных устройств HP5, разработанных и
проверенных специально для использования совместно с монитором.
● На монитор распространяется стандартная ограниченная гарантия сроком на три года и программа Global
Series, позволяющая получать поддержку в любых регионах для развертывания единых решений по
всему миру.
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Таблица спецификации

Цвет продукта

Черный дисплей и астероидно-серая подставка

Размер дисплея (диагональ) 58,42 см (23")
Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

509,184 x 286,416 мм;

Угол обзора

178° по горизонтали, 178° по вертикали

Яркость

250 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 500000:1 динамическая1

Скорость реагирования

5 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1920 x 1080 при 60 Гц

Поддерживаемые
разрешения

1920 x 1080; 1680 x 1050; 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; сенсорное управление; пользовательские элементы управления;

Пользовательские органы
управления

Меню; минус («-»); плюс («+»)/кнопки управления; OK/авт.; кнопка питания

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 порт HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 порт DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

3 порта USB 3.0 (один выходной и два входных)1

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: A; Активная область панели: 509,184 x 286,416 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 20 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 30 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,3 Вт;
Энергопотребление: 57 Вт (максимум), 29 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

52,08 x 18,9 x 48,66 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

52,08 x 5,23 x 31,195 см

Вес

4,9 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Угол наклона: от –5 до +25°; угол поворота: ±180°; угол поворота шарнира: 90°; высота: 150 мм

Сертификация и
соответствие

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Вьетнам); MEPS
(Австралия и Новая Зеландия); WEEE; сертификация Microsoft WHQL (Windows 10) SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка)

Экологическая

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

Соответствие требованиям к Сертификат 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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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.

ЖК-панель динамиков HP

Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая
стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Номер продукта: N2U81AA

Номер продукта: NQ576AA

HP Integrated Work Center 3
для малого формфактора

Эффективное использование рабочего места благодаря решению HP Integrated Work Center для малых
форм-факторов v3. Возможность получить индивидуальное функциональное решение, совместив ПК или
рабочую станцию малого форм-фактора HP с LED-монитором диагональю до 24 дюймов.1

Номер продукта: F2P06AA

Кронштейн для одного
ЖК-монитора HP

Кронштейн HP для монитора — это удобное устройство для работы. Стильный и изящный кронштейн HP
повышает удобство вашей работы.

Поддержка оборудования
HP на месте для
стандартных мониторов, с
ответом на следующий
рабочий день, 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: BT861AA

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Приобретается отдельно. Требуется кронштейн HP для крепления мониторов и ПК (приобретается отдельно). Точные сведения о совместимости см. в кратких технических характеристиках продукта.
Крепежное оборудование приобретается отдельно.
Кронштейн приобретается отдельно.
4 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
5 Каждое устройство приобретается отдельно.
1
2
3

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

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