Сводка

Изогнутый монитор HP Z38c диагональю 95,25 см
(37,5")
Погрузитесь в работу с головой по-настоящему

Стильный широкий монитор HP
Z38c с изогнутым экраном
подарит совершенно новые
ощущения от привычных
занятий. Его четкое панорамное
изображение позволит
полностью сфокусироваться на
работе.

Самый широкий монитор HP с изогнутым экраном
● Оцените невероятный комфорт с широким изогнутым монитором диагональю 95,25 см (37,5"). Экран
радиусом 2300 мм в точности воспроизводит поле зрения человека для еще большего эффекта
погружения. Что может быть лучше для ежедневной работы с компьютером?
Один широкий экран для максимального комфорта
● Большим идеям — широкий монитор: соотношение сторон 21 : 9 поможет воплотить в жизнь любую
вашу задумку. Забудьте о раздражающих рамках при использовании двух дисплеев: на сдвоенном экране
любой ваш проект поместится полностью. Один широкий экран позволяет более эффективно работать в
нескольких программах.
Воплощение любой идеи в первозданном виде
● Благодаря разрешению 4K (3840 x 1600)1 вы сможете проработать даже самый сложный проект до
мельчайших деталей. Увеличенная плотность пикселей обеспечивает оптимальный размер текста и
значков, позволяя реже масштабировать изображение и оставляя больше времени для творчества.
Особенности
● Оцените панорамное изображение невероятного качества с широкоэкранным монитором диагональю
95,25 см (37,5").
● Изогнутый экран радиусом 2300 мм обеспечивает четкость изображения даже на периферийных участках
экрана.
● Благодаря поддержке разрешения 4K (3840 x 1600) от вашего взгляда не ускользнет даже мельчайшая
деталь1. Разрешающая способность 111 пикселей на дюйм обеспечивает оптимальный размер текста и
шрифтов.
● Ультратонкие с трех сторон рамки подарят еще больше пространства.
● Угол обзора 178° по горизонтали и вертикали обеспечивает яркость изображения и четкость деталей по
всей площади экрана.
● Подставка монитора позволяет регулировать наклон (от –5 до +20°), поворот (45° влево и 45° вправо) и
высоту экрана (120 мм), чтобы вы могли найти оптимальное для себя положение.
● Меньше кабелей. Меньше путаницы. Разъем USB-C™ обеспечивает не только передачу видео и данных,
но и питание устройств мощностью до 65 Вт.
● Кабели и разъемы DisplayPort™ и HDMI являются стандартными, благодаря чему вы можете легко
подключить как сам монитор, так и дополнительные периферийные устройства.
● Монитор поставляется с предварительной калибровкой цвета, обеспечивая тем самым точную передачу
цветов и надежность работы с первых минут.
● Монитор Z38c оснащен стандартным адаптером VESA для монтажа.
● Компания HP гарантирует отсутствие белых дефектных субпикселей или в противном случае заменит
монитор.
● С помощью монтажного кронштейна HP B500 можно легко установить компьютер форм-фактора Desktop
Mini на заднюю панель монитора и тем самым освободить рабочее место.
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Изогнутый монитор HP Z38c диагональю 95,25 см (37,5")
Таблица спецификации

Номер продукта

Z4W65A4;

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 95,25 см (37,5")
Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

87,96 x 36,65 см;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

300 кд/м²1

Контрастность

1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая1

Скорость реагирования

14 мс (вкл./выкл.)1

Соотношение сторон

21:9

Подлинное разрешение

UWQHD+ (3840 x 1600, 60 Гц)

Поддерживаемые
разрешения

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

Характеристики монитора

Антибликовое покрытие; панель BrightView; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология
Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек; антистатическое покрытие

Пользовательские органы
управления

Яркость; управление цветом; контрастность; управление изображением; информация; управление входным сигналом; язык; управление; меню;
питание

Входной сигнал

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

Порты и разъемы

1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, мощность до 65 Вт); 3 разъема USB 3.01

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 87,96 x 36,65 см; Энергопотребление во включенном состоянии: 64 Вт; Ежегодное энергопотребление: 93 кВт⋅ч;
Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,5 Вт; Энергопотребление: 195 Вт
(максимум), 80 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: UWQHD+ (3840 x 1600, 60 Гц)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

89,55 x 24,8 x 55,87 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

89,55 x 10,42 x 39,95 см

Вес

13,8 кг (с подставкой)

Эргономические функции

Угол наклона: от –5 до +20°; угол поворота: 90°; высота: 120 мм

Сертификация и
соответствие

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS (Вьетнам); MEPS (Австралия и Новая
Зеландия); ErP; cTUVus; CoC (Мексика); MSIP; сертификат Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 8); BIS

Экологическая

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

Комплектация

Монитор; кабель питания от сети переменного тока; кабель HDMI; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и
драйверы); плакат с краткими инструкциями по настройке; кабель USB Type-C™; кабель DisplayPort™ 1.2

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)
Монтажный кронштейн
для ПК HP B500

Монтажный кронштейн для ПК HP B500 позволяет получить решение, идеально соответствующее вашим
потребностям. С его помощью можно закрепить рабочую станцию HP, настольный мини-ПК, компьютер HP
Chromebox или тонкий клиент HP (некоторые модели) непосредственно на задней стороне монитора HP Z
(отдельные модели 2017 и 2018 г.)1.

Номер продукта: 2DW52AA

Обслуживание
оборудования HP на месте
для 3D-мониторов с
ответом на следующий
рабочий день в течение 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: U8KY4E
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Примечания к рассылке
1
2
3

Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
Монтажные кронштейны продаются отдельно.
Монтажный кронштейн HP B500 для ПК продается отдельно.

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.
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