Сводка

Изогнутый дисплей HP ENVY 34

ПОТОК ЭНЕРГИИ,
КОТОРОМУ НЕВОЗМОЖНО
ПРОТИВОСТОЯТЬ
Этот полнофункциональный
дисплей с эффектом
погружения притягивает и
завораживает, заставляя
забыть обо всем. Элегантная
форма с ультратонкими
рамками, от которой
невозможно оторвать глаз.
Качество изображения,
бьющее все рекорды в мире
развлечений. Насыщенность
эмоций и переживаний
полностью изменит ваше
представление о
развлечениях.

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
● Ультратонкий изогнутый дисплей WQHD1 открывает новый мир бесподобного
кинематографического изображения. Потрясающее разрешение и удивительная
контрастность создают новую реальность.
НЕ ПРОСТО СЛУШАЙТЕ - ПОГРУЖАЙТЕСЬ
● Удивительная насыщенность и чистота звука. Высококлассные встроенные динамики,
оснащенные аудиосистемой Bang & Olufsen, полностью меняют качество звука.
ЗРИМАЯ СВЯЗЬ. ОЩУТИМАЯ РАЗНИЦА
● Общайтесь с семьей и друзьями с помощью двунаправленного микрофона и встроенной
веб-камеры с высоким разрешением и защитой конфиденциальности. Эта выдвигающаяся
камера, сертифицированная для использования с приложением Skype для бизнеса,
обеспечивает исключительную четкость и появляется только при необходимости.
Особенности
● Благодаря сокращению расстояния между сторонами дисплея этот экран отличается
невероятно реалистичным изображением и емкой зоной охвата.
● Новый уровень погружения и новое качество развлечений благодаря уникальному
разрешению 3440 x 1440 точек. Изогнутый дисплей создает захватывающее изображение из
5 миллионов пикселей, обеспечивая неповторимое разрешение и четкость деталей1.
● Просто подключите ноутбук или мобильное устройство к разъему USB-C™, и ваше устройство
будет заряжаться во время просмотра содержимого на большом экране.
● Динамики HP и аудиосистема Bang & Olufsen с возможностью индивидуальной настройки
гарантируют высокое качество и реалистичность звучания. Вы не просто услышите музыку —
вы ощутите, как она заполняет вас.

Для просмотра изображений WQHD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum.
Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
4 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
5 DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах.
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Размер дисплея

86,36 см (34")

Соотношение сторон

21:9

Тип дисплея

Матрица VA со светодиодной подсветкой

Шаг пикселя

0,232 мм

Обновление времени отклика

6 мс (серое в серое)

Яркость

300 кд/м²

Контрастность

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

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Входной видеосигнал

1 разъем HDMI 2.0; 1 разъем DisplayPort™ 1.2

Разрешение

WQHD (3440 x 1440 при 60 Гц)

Частота развертки (по горизонтали)

До 145 кГц

Частота развертки (по вертикали)

До 100 Гц

Характеристики монитора

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

Возможности защиты на физическом
уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Угол поворота дисплея

Наклон: от -5 до +20°

Возможности подключения

1 разъем USB Type-C™ (питание до 60 Вт); 2 разъема USB 3.0 (входные); Линейный аудиовход/выход для наушников

Условия эксплуатации

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

Бок питания и требования к питанию

Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; энергопотребление: 185 Вт (максимум), 70 Вт (стандарт); режим ожидания: 0,5 Вт

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности: C; Диагональ видимой области экрана: 86,36 см (34"); Энергопотребление во включенном состоянии: 62 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 91 кВт-ч; В режиме ожидания: 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,43 Вт; Разрешение экрана: WQHD (3440 x 1440 при
60 Гц)

Органы управления экраном

Яркость; контрастность; управление цветом; управление изображением; экранный интерфейс (OSD); управление; язык; информация; управление вводом;
восстановление заводских настроек; меню; минус (–); плюс (+)/кнопки управления; OK/авт.; питание

Размеры (ш x г x в)

80,98 x 47,65 x 19,82 см (с подставкой); 80,98 x 39,53 x 10,24 см (без подставки)

Вес

11,14 кг (с подставкой); 7,66 кг (без подставки)

Температура эксплуатации

от 5 до 35 °C

Влажность при эксплуатации

От 20 до 80 % (без конденсации)

Температура хранения

от -20 до 60 °C

Диапазон влажности в выключенном
состоянии

От 5 до 95 %

Сертификаты и соответствие
требованиям

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

Цвет продукта

Черный и серебряный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

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

Кронштейн VESA

Да

Информация для заказа

W3T65AA#A2N: 190780870402; W3T65AA#ABB: 889899541753; W3T65AA#ABT: 190780870365; W3T65AA#ABU: 190780870334; W3T65AA#ABV: 190780870389;
W3T65AA#ABY: 190780870358; W3T65AA#ACQ: 190780870372; W3T65AA#UUG: 190780870396; W3T65AA#UUZ: 190780870341

© HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в
отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам.
Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические,
редакторские и иные ошибки в данном документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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