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Портативный монитор HP EliteDisplay S14 с
диагональю 35,56 см (14")

Простое расширение возможностей визуализации

С портативным USB-монитором
HP EliteDisplay S14 вы сможете
легко использовать возможности
визуализации на двух экранах,
независимо от того как вы
работаете— самостоятельно, в
группе или на территории
клиента. Это первый
портативный монитор HP с
диагональю 35,56 см (14") и
интерфейсом USB-C™. Откройте
откидывающийся защитный
чехол, который одновременно
выполняет функции подставки, и
подключите устройство с
помощью всего лишь одного
кабеля USB-C™1.

Удобно взять с собой
● Максимальная производительность без лишней тяжести— этот монитор с разрешением Full HD имеет

толщину менее 9 мм и весит всего 1 кг. Положите его в сумку со своим устройством и вы даже не заметите
его вес.

Эффективный и простой в использовании интерфейс USB-C™
● Быстрая подготовка к работе с помощью одного кабеля USB-C™2, который обеспечивает передачу видео

и подачу питания от ноутбука или планшета— отдельный кабель питания не требуется.

Настройка параметров
● Экранное меню позволяет регулировать яркость, контрастность и время отклика, а также активировать

режим HP Low Blue Light, который обеспечивает фильтрацию синего света и меняет цвета монитора на
более теплые для более комфортного просмотра.

Особенности
● Откиньте красивую крышку и откройте первый портативный монитор HP с экраном IPS с разрешением Full

HD, диагональю 35,56 см (14") и стеклянной панелью. Он имеет разрешение 1920 x 1080, соотношение
сторон 16:9 и быстрое время отклика— 5 мс. Это идеальное решение как для самостоятельной, так и для
коллективной работы.2

● Этот монитор устанавливает стандарты стиля— благодаря своему эстетичному внешнему виду он станет
прекрасным дополнением компьютеров HP. Гладкий и удобный откидывающийся чехол обеспечивает
защиту экрана в пути и превращается в регулируемую подставку на столе.

● Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ-технологии
находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты используйте дополнительные услуги
HP Care.3
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Портативный монитор HP EliteDisplay S14 с диагональю 35,56 см (14")
Таблица спецификации

Код продукта 3HX46AA, 3HX46AT, 3HX46AS

Цвет продукта Черный

Размер дисплея (диагональ) 35,56 см (14")

Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели 30,93 x 17,39 см;

Угол обзора 178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость 200 кд/м²1

Контрастность 5 000 000:1 (динамическая); 700:1 (статическая)1

Скорость реагирования 5 мс (серый-серый)1

Соотношение сторон 16:9

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

Поддерживаемые
разрешения

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

Характеристики монитора Антибликовое 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; информация; язык; управление; меню; OK; питание; минус; плюс; управление питанием;
управление входным сигналом; управление меню

Порты и разъемы 1 разъем USB Type-C™3

Потребляемая мощность Активная область панели: 30,93 x 17,39 см; Энергопотребление: 15 Вт (максимум), 5 Вт (стандартно), 0,3 Вт (в режиме ожидания); Разрешение
экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

32,78 x 0,86 x 20,95 см

Плотность 1 кг (Без подставки.)

Сертификация и соответствие MEPS (Австралия); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10,
Windows 8 и Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC

Защита окружающей среды Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути2

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver4

Комплект поставки Документация; кабель USB Type-C™

Гарантия Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.
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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
1 Подключенное к монитору устройство должно поддерживать напряжение 5 В с силой тока 3 А для обеспечения питания мощностью 15 Вт. Для передачи видео с помощью интерфейса USB-C™ требуется
устройство с разъемом ThunderBolt™ или USB-C™ DisplayPort™ в альтернативном режиме.
2 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
3 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения клиента. Срок
действия программы обслуживания начинается с даты приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу 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.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
2 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
3 Требуется порт USB-C™ DisplayPort™ в альтернативном режиме или ThunderBolt™.
4 Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте http://www.epeat.net. Чтобы найти дополнительные
принадлежности для солнечного генератора, выполните поиск ключевого слова «генератор» в магазине HP с аксессуарами сторонних поставщиков по адресу http://www.hp.com/go/options

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

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
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