Сводка

Мониторы HP Z32 4K UHD диагональю 31,5 дюйма
Раскройте все грани своего таланта в высоком разрешении 4K
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Оцените превосходное качество
и точную цветопередачу и
просматривайте еще больше
данных одновременно на
мониторе потрясающего
разрешения 4K .
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Невероятная четкость изображения для максимально эффективной работы
● Оптимизируйте рабочие процессы с большим дисплеем 4K1. Больше строк кода, больший масштаб таблиц
и насыщенные цвета — минимум прокрутки и переключений между экранами.
Удобное подключение
● Быстрая работа и порядок на рабочем месте благодаря подключению через разъем USB-C™, который не
только передает видео и данные с вашего устройства, но и обеспечивает электропитание до 65 Вт2 с
помощью всего лишь одного кабеля.
Надежное решение для работы с изображениями
● Доведите до совершенства эскизы, проекты и документы на экране монитора, созданного для решения
ваших задач. Все мониторы HP Z тщательно протестированы, и на них распространяется эксклюзивная
гарантия полного отсутствия белых точек3. При наличии хотя бы одного белого дефектного субпикселя
производится замена.
Особенности
● Четкое отображение мельчайших деталей на большом экране диагональю 80 см (31,5") с ультратонкой
рамкой со всех сторон.4
● Рассматривайте красоту под любым углом на стильном и современном мониторе, который станет
украшением любого интерьера.
● Начните использовать эти мониторы — и вы сразу оцените единообразную, точную цветопередачу на
нескольких мониторах и в разных проектах.
● Воспользуйтесь богатой цветовой гаммой sRGB и BT.709 для создания потрясающих ярких изображений.
● Работайте эффективнее и выполняйте сразу несколько задач. Широкие возможности просмотра:
открывайте больше окон, чтобы видеть больше данных в нескольких приложениях одновременно,
используя режимы «две картинки рядом» и «картинка в картинке».
● Быстрое подключение к источнику видео через разъемы DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 или Mini
DisplayPort™. Для подключения стандартных периферийных устройств (например, клавиатуры или мыши)
имеется 3 разъема USB 3.0 и дополнительный разъем USB-C™.5
● Выберите удобное для работы положение монитора, отрегулировав наклон, высоту и угол поворота.
Снимите монитор с подставки и закрепите его на стене с помощью встроенного крепления VESA.
● Попробуйте компактное решение: установите рабочую станцию HP Z2 Mini непосредственно на подставку
дисплея с помощью дополнительного монтажного кронштейна для крепления устройств к ПК HP B500.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой. Чтобы повысить уровень защиты, выберите дополнительные услуги HP Care.
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Таблица спецификации

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ)

80 см (31,5 дюйма)

Тип дисплея

IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

69,73 x 39,22 см;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

350 кд/м²1

Контрастность

1300 : 1 (статическая); 5 000 000:1 (динамическая)1

Скорость реагирования

14 мс (серое в серое)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)

Поддерживаемые
разрешения

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800;
1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 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; антистатическое покрытие

Пользовательские органы
управления

яркость; управление цветом; выход; управление изображением; информация; управление входом; язык; управление; меню; управление режимом
«картинка в картинке»; питание

Входной сигнал

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™
с поддержкой HDCP

Порты и разъемы

1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, питание до 65 Вт); 3 разъема USB 3.0 (нисходящие)1

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: B; Активная область панели: 69,73 x 39,22 см; Энергопотребление во включенном состоянии: 45 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 66 кВт·ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,27 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,23 Вт;
Энергопотребление: 185 Вт (максимум), 70 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

71,45 x 24,8 x 56,44 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

71,45 x 4,45 x 41,09 см

Вес

12,16 кг (с подставкой)

Эргономические функции

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

Сертификация и соответствие MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для
Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка); TUV-S; VCCI; MEPS (Вьетнам);
WEEE
Экологическая

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

Соответствие требованиям к EPEAT® Gold; сертификат ENERGY STAR®
КПД по энергии
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.

Код продукта: 2DW52AA

Скоба HP Quick Release

Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых
плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке
или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

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.

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).

Код продукта: N3R93AA

Код продукта: U7935E
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Примечания к рассылке
Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
Точные параметры продукта см. в кратких технических характеристиках.
Политика HP в отношении пикселей гарантирует отсутствие белых дефектных субпикселей на экране монитора. Подробную информацию см. на веб-сайте http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
4 Каждый монитор приобретается отдельно.
5 В комплект поставки входит один кабель DisplayPort™ и один кабель USB C™ — A. Остальные кабели приобретаются отдельно.
6 Крепежные детали для монтажа на стену продаются отдельно.
7 Рабочая станция HP Z2 Mini продается отдельно. Для ее крепления к ПК требуется монтажный кронштейн HP B500, который также продается отдельно. Информацию о совместимости см. в кратких
технических характеристиках продукта.
8 Пакеты услуг HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care 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. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP,
с которыми заказчик знакомится 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.
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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.

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