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Монитор HP Mini-in-One 24
Монитор, созданный для вашего Mini .

Максимально освободите свое рабочее
пространство благодаря нашему первому
монитору Mini-in-One, который полностью
вмещает ПК в форм-факторе USFF и
специально разрабатывался, чтобы легко
подключать, устанавливать, защищать и
питать ваш Mini  — как текущего поколения,
так и следующего. Многозадачность на
уровне профессиональных моделей с
разрешением Full HD и возможность
подключения к монитору других устройств
USB.

Стильный, адаптируемый дизайн

Наведите идеальный порядок на своем столе — элегантная конструкция и простой сдвижной механизм
позволяют подсоединить ваш Mini  с помощью кабеля USB-C™ сзади монитора, чтобы убрать ПК и кабель из
поля зрения. Затем готовое решение можно включить с помощью монитора.

Безопасность для вашего Mini, приватность для вас

Встроенный полностью закрытый отсек и панели защищают ваш ПК Mini  от несанкционированного
доступа. Вы можете больше не беспокоиться, что за вами кто-то подсматривает — веб-камера HP Privacy
легко закрывается встроенной шторкой.

Широкая совместимость с моделями HP Mini и гибкие возможности подключения устройств

Наш первый монитор, который обеспечивает ПК в форм-факторе USFF электропитанием мощностью до 65
Вт, позволяет с легкостью удовлетворить требования вашего растущего бизнеса к раздельным срокам
службы монитора и компьютера. 6 разъемов USB позволяют подключать ПК HP Pro или Elite Desktop Mini  с
помощью кабеля USB-C™, а также добавлять другие устройства USB.

Особенности

Благодаря тончайшим рамкам с трех сторон и экрану Full HD с диагональю 23,8 дюйма вы можете
просматривать больше рабочих материалов одновременно. Подключите дополнительные мониторы через
разъем DisplayPort™, чтобы получить панорамный обзор с практически незаметным переходом между
экранами.

Работайте с комфортом благодаря возможностям настройки наклона, высоты, угла поворота и ориентации
экрана — даже с установленным ПК Mini.

Встроенная веб-камера Full HD, универсальный аудиоразъем для гарнитуры и встроенные стереодинамики
позволяют взаимодействовать с коллегами и проводить веб-конференции, не загромождая рабочее место.

Настройте монитор в соответствии со своими предпочтениями. Приложение HP Display Assistant позволяет
использовать для работы отдельные области экрана и быстро изменять их размеры. Функция затемнения
экрана монитора при его несанкционированном отключении помогает предотвратить кражу.

Этот монитор, изготовленный на 85% из переработанной пластмассы, с низким содержанием галогенов,
сертификацией ENERGY STAR® и регистрацией EPEAT® Gold отвечает строгим требованиям TCO Certified Edge
и отличается высокой энергетической эффективностью.

Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на три года обеспечивает уверенность в работе устройства.
Чтобы расширить гарантийное обслуживание, воспользуйтесь опциональными услугами HP Care.
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Монитор HP Mini-in-One 24 Таблица спецификации

Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Активная область панели 20.7 x 11.66 in 52,7 x 29,64 см

Размер дисплея (диагональ) 23,8 дюйма

угол обзора ##displayviewangle##

Яркость 250 кд/м²

Контрастность 1000:1 статическая

Скорость реагирования 5 мс (серый-серый)

Цвет продукта Черный

Соотношение сторон 16:9

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

Характеристики монитора Антибликовое покрытие; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; режим Low Blue Light

Входной сигнал 1 разъем DisplayPort™ (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы 7 разъемов USB 3.1 1-го поколения (1 восходящий, 6 нисходящих)

Камера Встроенная веб-камера Full HD 1080p и два микрофона

Мультимедиа Два динамика 2 Вт

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

Электропитание Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока

Размеры 53,96 x 75 x 36,76 см (Без подставки.)

Вес 7,2 кг (Без подставки.)

Эргономические функции Угол наклона: от –5 до +30°

Возможности защиты на
физическом уровне

Замок безопасности

Соответствие требованиям к КПД
по энергии

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; PSB; SEPA; TCO Certified Edge; TUV; UL; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; сертификация для работы
с приложением Skype для бизнеса

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

Комплект поставки Кабель питания переменного тока; адаптер для крепления VESA; адаптер питания; монитор

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 Mini-in-One 24

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Тонкая беспроводная клавиатура HP
Business

Оцените удобный ввод данных с помощью тонкой беспроводной клавиатуры HP Business,
специально разработанной для ПК HP для бизнеса 2015 года. Оцените удобный ввод данных
с помощью тонкой беспроводной клавиатуры HP Business, специально разработанной для ПК
HP для бизнеса 2015 года. ЭЛТ- и TFT-мониторы обеспечивают великолепное качество
изображения для самых требовательных пользователей. Тесное сотрудничество HP со
многими поставщиками компонентов и мониторов позволяет удовлетворить требования
пользователей к яркости, контрастности, резкости, четкости и геометрии изображения. Все
мониторы HP для бизнеса отвечают требованиям основных стандартов по охране
окружающей среды, в том числе MPR-II и TCO '99.
Код продукта: N3R88AA

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

 Основано на данных о мониторах, которые полностью вмещают ПК в форм-факторе USFF, по состоянию на апрель 2019 г.
 ПК HP Desktop Mini продается отдельно. Совместимость с моделями HP ProDesk и EliteDesk Desktop Mini G5 мощностью 35 и 65 Вт соответственно обеспечивается с помощью опционального заднего разъема USB-C™ с поддержкой

электропитания.
 Основано на данных о мониторах, которые могут обеспечить ПК в форм-факторе USFF электропитанием мощностью до 65 Вт, по состоянию на апрель 2019 г.
 Каждый монитор приобретается отдельно.
 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
 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 Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается со дня

покупки устройства. 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.
 Регистрация EPEAT® 2019 (если применимо). Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.

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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