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Монитор HP EliteDisplay E243p 23,8" с
технологией Sure View
Используйте совместно рабочее пространство, но не экран

Монитор HP EliteDisplay E243p с
функцией Sure View мгновенно
защитит ваши данные на экране. Это
наш первый монитор с диагональю
23,8" со встроенным экраном
приватности, позволяющим
защищать конфиденциальный
контент от посторонних глаз.

Защитите информацию на экране одним касанием

Быстрая защита приватности и возможность скрыть информацию от посторонних глаз в открытых рабочих
пространствах с помощью встроенной технологии HP Sure View Gen3  — без дополнительных устройств, без
их снятия и установки, без забот.

Широкие функциональные возможности

Оцените инновационный и стильный дизайн, а также практичную конструкцию, обеспечивающую комфорт
благодаря регулировкам в 4 направлениях: наклон, угол поворота, ориентация и высота (150 мм).

Точное отображение мельчайших деталей

Скройте информацию на экране от посторонних, по-прежнему наслаждаясь высоким разрешением Full HD
(1920 x 1080) и четким отображением вашего контента, изображений и видео. Оцените повышение
продуктивности работы при использовании нескольких мониторов , которые можно разместить практически
с незаметным переходом между экранами благодаря тончайшим рамкам с трех сторон.

Особенности

Подключайте устройства, которые облегчают вашу жизнь, с помощью множества встроенных портов на
мониторе, таких как VGA, HDMI, USB 3.0 и DisplayPort™.

Освободите место на рабочем месте. Создайте компактную и элегантную вычислительную систему,
установив совместимый ПК HP в корпусе Desktop Mini, тонкий клиент или устройство Chromebox
непосредственно на опоре монитора с помощью опционального крепления HP B300.

Оборудуйте свое рабочее место всем необходимым с помощью опциональных аксессуаров HP.
Приподнимите монитор над столом, установив его на кронштейне HP Single Arm, подключите несколько
мониторов с помощью графического USB-адаптера HP или закрепите снизу монитора звуковую панель HP
S100 Speaker Bar, позволяющую освободить место на столе.

Настраивайте параметры экрана с помощью HP Display Assistant. Быстро изменяйте размеры разделов
экрана для работы в отдельных областях экрана; помогите предотвратить кражу, включив затемнение
экрана монитора при его отключении без разрешения.

Этот монитор с низким содержанием галогенов, сертификацией ENERGY STAR® и регистрацией EPEAT® Gold
отвечает строгим требованиям TCO Certified Edge и отличается высокой энергетической эффективностью и
экологической устойчивостью.

В случае необходимости просто позвоните по телефону или щелкните мышью. Благодаря стандартной
ограниченной гарантии сроком на три года ваши ИТ-инвестиции находятся под надежной защитой.
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Монитор HP EliteDisplay E243p 23,8" с технологией Sure View Таблица спецификации

Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Размер дисплея (диагональ) 60,45 см (23,8")

угол обзора 178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость 260 кд/м²

Контрастность 1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая

Скорость реагирования 14 мс (серое в серое)

Цвет продукта Черный и серебряный

Соотношение сторон 16:9

Подлинное разрешение Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Поддерживаемые разрешения 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x
480; 720 x 400; 800 x 600

Характеристики монитора
Антибликовое покрытие; антистатическое покрытие; панель BrightView; технология IPS; выбор языка;
светодиодная подсветка; экранные элементы управления; вертикальная/горизонтальная ориентация;
технология Plug-and-Play; переключение режима приватности

Пользовательские органы
управления

Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; управление
входным сигналом; язык; управление; меню; минус; OK; плюс; управление питанием

Входной сигнал 1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA

Порты и разъемы 3 разъема USB 3.0 (1 восходящий, 2 нисходящих)

Защита окружающей среды Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: Влажность 20–80%

Электропитание Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока

Потребляемая мощность 55 Вт (максимум), 50 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры 62 x 40 x 27,3 см (Без подставки.)

вес 5,8 кг (С подставкой.)

Эргономические функции Изменение ориентации: 90°; Угол поворота: ±45°; угол наклона: от -5 до +22°

Возможности защиты на
физическом уровне

Замок безопасности

Соответствие требованиям к КПД
по энергии

Сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Сертификация и соответствие
нормам

MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307;
KC; KCC; NOM; SEPA; TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC

Условия эксплуатации Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути

Комплект поставки Кабель питания переменного тока; кабель DisplayPort™; документация; кабель HDMI; кабель VGA

Гарантия
3-летняя ограниченная гарантия, включая 3 года гарантии на детали, работу, обслуживание на месте на
следующий рабочий день. Сроки и условия зависят от страны. Действуют определенные ограничения и
исключения.
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Монитор HP EliteDisplay E243p 23,8" с технологией Sure View

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

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: U7935E
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Примечания к рассылке

 Технология HP Sure View работает в альбомной ориентации.
 Каждый монитор приобретается отдельно.
 Настольный ПК HP Mini, тонкий клиент и Chromebox продаются отдельно. Требуется крепежный кронштейн для ПК HP B300 (также продается отдельно). Информацию о совместимости продукта см. в кратких технических характеристиках

монитора.
 Приобретается отдельно.
 Внешние блоки питания, силовые шнуры, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.
 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 принадлежностей сторонних производителей HP по адресу www.hp.com/go/options.
 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.

Примечания к техническим характеристикам

 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.
 Режим совместного использования: 260 кд/м²; режим приватности: 180 кд/м².
 Режим совместного использования: 178° по вертикали, 178° по горизонтали; режим приватности: 178° по вертикали, 80° по горизонтали.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2019 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. Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус
регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Информацию об устройстве зарядки от солнечной энергии см. на веб-сайте магазина
сторонних принадлежностей HP по адресу www.hp.com/go/options.
 
ENERGY STAR® и значок ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США). DisplayPort™ и логотип DisplayPort™
— товарные знаки, принадлежащие Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах.
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