Сводка

Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c
диагональю 86,4 см (34")
Непревзойденные возможности совместной работы

Выполняйте любые задачи и
используйте исключительные
возможности взаимодействия с
коллегами благодаря HP
EliteDisplay S340c, первому
изогнутому дисплею HP,
сертифицированному для
работы с приложением Skype
для бизнеса®. Любые
интернет-совещания,
презентации и электронные
документы легко умещаются на
сверхшироком дисплее Quad HD.
Выдвигающаяся веб-камера,
микрофон и аудиосистема Bang &
Olufsen гарантируют отличное Почувствуйте себя центром внимания
качество изображения и звука во ● Ультратонкий дисплей Quad HD сделает ваше рабочее место центром всеобщего внимания. Изогнутый
дисплей с невероятной диагональю 86,36 см (34"), соотношением сторон 21:9 и ультратонкими рамками с
время видеоконференций.
трех сторон не имеет аналогов среди дисплеев HP бизнес-класса.
Идеальное устройство для видеоконференций
● Отличное качество изображения и звука при общении с коллегами благодаря лучшему дисплею HP для
видеоконференций. Он сертифицирован для работы с приложением Skype для бизнеса® и оснащен
выдвигающейся веб-камерой, кнопками управления конференц-связью, микрофоном, двумя динамиками
и профессионально настроенной аудиосистемой Bang & Olufsen.
Улыбнитесь — и вы уже в системе
● Простой и безопасный вход в систему при подключении дисплея к ПК с операционной системой Windows
10 и технологией Windows Hello. Встроенная выдвигающаяся веб-камера с инфракрасным излучателем
распознает лицо и позволяет автоматически входить в систему без ввода пароля.
Один разъем USB-C™ для максимальной производительности ПК
● Питание устройства1 и передача видео с настольного ПК, ноутбука, мобильного устройства или
ноутбука-трансформера HP Elite c помощью всего одного разъема USB-C™.
Особенности
● Подключайте передовые периферийные устройства, используя разъемы DisplayPort™ 1.2 и HDMI для
видео, два входных и один выходной разъем USB 3.0 для передачи данных, а также разъем USB-C™ для
видео и питания.
● Открывайте и закрывайте веб-камеру одним нажатием, чтобы она всегда была под контролем;
обеспечьте защиту от кражи данных с помощью PIN-кода, настраиваемого в приложении HP Display
Assistant.
● Найдите удобный угол наклона монитора или освободите место на рабочем столе, закрепив монитор на
стене с помощью кронштейна VESA, входящего в комплект поставки.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ-технологии
находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты используйте дополнительные услуги
HP Care.
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Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c диагональю 86,4 см (34")
Таблица спецификации

Номер продукта

V4G46AA;

Цвет продукта

Черный и серебряный

Размер дисплея (диагональ) 86,36 см (34")
Тип дисплея

Матрица VA со светодиодной подсветкой

Активная область панели

797,22 x 333,72 мм;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

300 кд/м²1

Контрастность

3000:1 (статическая); 5 000 000:1 (динамическая)2

Скорость реагирования

6 мс (серое в серое)1

Соотношение сторон

21:9

Подлинное разрешение

WQHD (3440 x 1440 при 60 Гц)

Поддерживаемые
разрешения

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x
480

Характеристики монитора

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

Пользовательские органы
управления

Меню; минус («–»); плюс («+»)/кнопки управления; OK/авт.; питание; яркость; контрастность; управление цветом; управление изображением;
экранное меню; управление; язык; информация; кнопки управления; восстановление заводских настроек

Входной сигнал

1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

1 разъем USB 3.0 (два входных); 1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, питание до 60 Вт)1

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: C; Активная область панели: 797,22 x 333,72 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 66 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 97 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,38 кВт-ч; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,26
Вт; Энергопотребление: 185 Вт (максимум), 70 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: WQHD (3440 x 1440 при 60 Гц)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

80,98 x 47,65 x 19,82 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

80,98 x 39,53 x 10,24 см

Вес

11,14 кг
(с подставкой)

Эргономические функции

Наклон: от -5 до +20°

Web-камера

Встроенная веб-камера HD 720p с двунаправленным микрофоном и светодиодной подсветкой

Мультимедиа

4 динамика мощностью 7 Вт на канал; высококлассная аудиосистема Bang & Olufsen

Сертификация и
соответствие

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Вьетнам); MEPS (Австралия и Новая
Зеландия); WEEE

Экологическая

Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов3

Комплектация

Монитор; кабель питания переменного тока; кабель HDMI; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы);
кабель USB; кабель USB Type-C™; кабель DisplayPort; монтажный кронштейн Vesa; внешний адаптер питания; Г-образная отвертка

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.

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: N2U81AA

Номер продукта: N3R93AA

Номер продукта: VN567AA

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c диагональю 86,4 см (34")
Примечания к рассылке
До 60 Вт. Точную информацию о выходной мощности см. в кратких технических характеристиках. ПК должен поддерживать выходную мощность монитора.
Кронштейн с креплением VESA, входящий в комплект, заменяет подставку. Крепежные детали продаются отдельно.
Приобретается отдельно. 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
2
3

Технические спецификации Отказ от ответственности
1
2
3

Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
Среднее время отклика (перехода между оттенками серого) составляет по умолчанию 12,7 мс и может быть снижено в меню до 6,1 мс.
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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