Сводка

Дисплей HP EliteOne 1000 с диагональю 34
дюйма, разрешением WQHD и изогнутым
экраном
Приготовьтесь к незабываемым ощущениям от работы с 34-дюймовым дисплеем HP EliteOne 1000 с изогнутым экраном
и разрешением WQHD — это первый дисплей HP с диагональю 34 дюйма, созданный заново для коммерческих
моноблоков. Он специально разработан для использования с компьютерами HP EliteOne 1000 AiO и позволяет заменить
или добавить второй дисплей.

Магия изогнутого экрана
Оцените красоту удивительного
изогнутого экрана с
диагональю 34 дюйма с
антибликовым покрытием,
минимальными рамками с трех
сторон, внушительным
разрешением 3440 x 1440 и
поддержкой более миллиарда
цветов. При его использовании
создается впечатление, что вы
работаете с двумя мониторами,
закрепленными на одном
невероятно тонком и стильном
основании.

Быстрая подготовка к
работе

Готовность к командной
работе

С легкостью закрепите дисплей
на существующем основании
HP EliteOne 1000 AiO (для этого
не требуются инструменты) или
используйте его совместно с
моноблоком HP EliteOne 1000
AiO для создания рабочего
пространства с несколькими
экранами. Воспользуйтесь
возможностями подключения
дополнительных устройств
HDMI и DisplayPort™.

Используйте выдвижную вебкамеру с разрешением 2 Мп и
встроенным микрофоном для
связи с коллегами; если она не
требуется, нажмите и
задвиньте ее на место, чтобы
избежать кибер-шпионажа.
Если требуется инфракрасная
камера для входа в систему или
съемка изображения сзади
дисплея, воспользуйтесь
дополнительной
двунаправленной веб-камерой
HP EliteOne 1000 с ИКдатчиком.

Работайте комфортно
Выберите наиболее
комфортное положение для
продуктивной работы
благодаря регулируемому углу
наклона.
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Совместимость

Дисплей HP EliteOne 1000 с диагональю 34 дюйма, разрешением WQHD и изогнутым экраном совместим с моноблоком HP EliteOne 1000 AiO

Габариты устройства

81,58 x 18,76 x 45,9 см Дисплей и основание

вес

7,28 кг

Гарантия

Трехлетняя гарантия «3-3-3» (3 года на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику). Условия и положения варьируются в зависимости от страны. Действуют
определенные ограничения и исключения.

Комплект поставки

Основание дисплея; дисплей; кабель питания переменного тока; документы (нормативная информация, условия гарантии и руководство по установке)

Страна происхождения

Сделано в Китае
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