Сводка

Монитор HP EliteDisplay S270n 4K диагональю 27
дюймов с ультратонкой рамкой
4K с мощным эффектом присутствия
1

Все коллеги будут завидовать
вашему стильному монитору UHD
HP EliteDisplay S270n 4K с
ультратонкой рамкой. Его
отличают элегантный и
лаконичный дизайн, актуальная
ультратонкая рамка с трех
сторон и удобство подключения
через единственный кабель
USB-C™.

Не упускайте ни единой детали
● Работайте над творческими проектами и просматривайте контент на большом мониторе 4K1 диагональю
68,58 см (27”) и разрешением 3840 x 2160 — ни одна деталь не останется незамеченной, а каждый цвет
будет ярким.
Ничего лишнего
● Оборудуйте современное рабочее место, где не будет ничего лишнего: всего один кабель USB-C™ для
электропитания2 и передачи видео и данных с ПК, ноутбука, планшета или телефона.
Больше свободного пространства
● Ультратонкая рамка с трех сторон позволяет легко объединять несколько мониторов3, добиваясь
потрясающего визуального эффекта при оптимальной производительности. Устройтесь удобнее:
регулировка высоты в диапазоне 100 мм.
Особенности
● Высокая скорость развертывания благодаря полной готовности монитора к работе. Монитор быстро
подключается к источникам видео посредством одного разъема DisplayPort™ 1.2 и двух разъемов HDMI в
дополнение к разъему USB-C™.
● Сокращайте энергопотребление: используйте устройства, сертифицированные по стандартам ENERGY
STAR® и 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
затемнения монитора при несанкционированном отключении.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой. Чтобы повысить уровень защиты, используйте дополнительные услуги HP Care5.
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Таблица спецификации

Код продукта

2PD37AA;

Цвет продукта

Черный

Размер дисплея (диагональ) 68,58 см (27 дюймов)
Тип дисплея

Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели

59,67 x 33,56 см;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

350 кд/м²1

Контрастность

10 000 000:1 (динамическая); 1300 : 1 (статическая)1

Скорость реагирования

5,4 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)

Поддерживаемые
разрешения

800 x 600; 720 x 480; 640 x 480; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x
800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024

Характеристики монитора

Advanced haze; антибликовое покрытие; антистатическое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы
управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек

Пользовательские органы
управления

яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; язык; управление; меню; питание

Входной сигнал

1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, электропитание до 60 Вт)1

Входное питание

Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Активная область панели: 59,67 x 33,56 см; Энергопотребление: 126 Вт (максимум), 55 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)

61,35 x 18,99 x 49,85 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

61,35 x 4 x 36,25 см

Вес

4,85 кг (Без подставки.)

Эргономические функции

Угол наклона: от -5 до +23°

Сертификация и
соответствие

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; Мексика CoC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8 и Windows
7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); VCCI; WEEE; ISC

Экологическая

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

Соответствие требованиям к Сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
КПД по энергии
Комплектация

шнур питания переменного тока; кабель DisplayPort™ 1.2; документация; кабель HDMI; монтажный кронштейн VESA

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Кронштейн для одного
ЖК-монитора HP

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

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.

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: BT861AA

Код продукта: N2U81AA

Код продукта: N3R93AA

Код продукта: U7935E

Сводка

Монитор HP EliteDisplay S270n 4K диагональю 27 дюймов с ультратонкой рамкой
Примечания к рассылке
Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
До 60 Вт. Точную информацию о выходной мощности см. в кратких технических характеристиках. ПК должен поддерживать выходную мощность монитора.
Дополнительные мониторы приобретаются отдельно.
4 Имеется сертификат EPEAT® (для некоторых регионов). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Чтобы найти дополнительные
принадлежности для солнечного генератора, введите ключевое слово «генератор» в поисковой строке на веб-сайте магазина сторонних принадлежностей HP по адресу www.hp.com/go/options.
5 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
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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.
Замок продается отдельно.

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