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Монитор HP E24d G4 Full HD с
усовершенствованной док-станцией
Создайте эффективное и совершенное рабочее пространство

Организуйте эффективное рабочее
пространство благодаря удобным
возможностям подключения к монитору HP
E24d G4 Full HD с усовершенствованной док-
станцией. Подсоедините к монитору все
необходимые аксессуары, а затем
подключите свой компьютер с помощью
всего одного кабеля USB-C™ . Предоставьте
ИТ-специалистам возможность удаленного
управления устройствами HP из любой точки
сети через порт RJ-45 .

Drive your workspace from USB-C™

Подключайте, заряжайте ваш компьютер и подавайте на него питание мощностью до 100 Вт с помощью одного кабеля USB-C™ , а
также используйте простые возможности подключения через дополнительные порты, такие как USB и RJ-45 . Добавьте второй
монитор, последовательно подключив его через интерфейс DisplayPort™ .

Управляйте развертываниями по сети

Ваши ИТ-специалисты смогут безопасно и удаленно управлять  развернутыми в вашей компании коммерческими компьютерами HP
благодаря усовершенствованным функциям сетевого управления, таким как PXE Boot и переключение LAN/WLAN, а также WoL и MAC
Address Pass-Through во всех режимах питания.

Упростите выполнение повседневных задач

Мгновенно включайте монитор и ноутбук (даже с закрытой крышкой) с помощью одной кнопки на мониторе. Благодаря наличию веб-
камеры с ИК-датчиком вы можете входить в систему с помощью Windows Hello , используя свое лицо в качестве пароля, а также
проводить видеоконференции .

Особенности

Интерфейсы DisplayPort™, HDMI и 4 порта USB обеспечивают гибкие возможности подключения устройств. Используйте восходящий
порт USB-C™ для передачи данных, видео и питания мощностью до 100 Вт на ваш компьютер, а нисходящий порт USB-C™ — для
передачи данных и питания мощностью до 15 Вт на ваш телефон.

Освободите пространство на рабочем столе, закрепив свой настольный ПК HP EliteDesk Mini непосредственно за монитором и
подключив его с помощью разъема USB-C™. Можно также поднять данное решение и закрепить его на стене или на кронштейне.

Возможность регулировки наклона, высоты и угла поворота позволяет выбрать оптимальное положение монитора. С помощью
шарнирной подставки можно легко менять книжную ориентацию на альбомную, что повышает удобство работы с несколькими
мониторами.

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

Настройте свое решение, используя разнообразные аксессуары. Например, вы можете с легкостью добавить стереозвук, закрепив
звуковую панель HP S101  к нижней части монитора.

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.

Мы поддерживаем стремления многих организаций к защите окружающей среды и используем упаковку, на 100% пригодную для
утилизации, которую легко принимают предприятия по переработке.

Вам не о чем беспокоиться — этот монитор был тщательно протестирован на совместимость с компьютерами и рабочими станциями HP.
А наша стандартная трехлетняя ограниченная гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства. Вы можете расширить свою
защиту с помощью дополнительного пакета услуг HP Care Pack, который предусматривает обслуживание на следующий рабочий день,
в случае аварий и многое другое.

1

2,3

1

1

3

4

2,3

3,5

3

8



Информация об устройстве | Монитор HP E24d G4 Full HD с усовершенствованной док-станцией

Монитор HP E24d G4 Full HD с усовершенствованной док-станцией Таблица спецификации

Тип дисплея Технология IPS

Размер дисплея (диагональ) 23,8 дюйма

Яркость 250 кд/м²

Контрастность 1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая

Скорость реагирования 5 мс (серый-серый)

Соотношение сторон 16:9

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

Пользовательские органы
управления

Яркость; управление цветом; управление изображением; информация; источник входного сигнала; управление; меню;
питание

Входной сигнал 1 DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, power delivery
up to 100 W)

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 175 Вт (максимум), 70 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры 53,94 x 32,33 x 4,85 см (Без подставки.)

Вес 6,86 кг (С подставкой.)

Эргономические функции ##displaytiltswiv##

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности

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

Комплект поставки AC power cord; DisplayPort™ 1.2 cable; Documentation; HDMI cable; USB Type-C™ cable; QSP

Гарантия Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и
исключения.
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Монитор HP E24d G4 Full HD с усовершенствованной док-станцией

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Монтажный кронштейн для ПК HP
B300

Монтажный кронштейн для ПК HP B300 позволяет закрепить рабочую станцию HP, устройство
HP Desktop Mini, HP Chromebox или некоторые модели тонких клиентов HP непосредственно
на задней панели мониторов HP EliteDisplays и HP Z (отдельные модели 2017 и 2018 г.) .
Монтажный кронштейн для ПК HP B300 позволяет закрепить рабочую станцию HP, устройство
HP Desktop Mini, HP Chromebox или некоторые модели тонких клиентов HP непосредственно
на задней панели мониторов HP EliteDisplays и HP Z (отдельные модели 2017 и 2018 г.) . 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: 2DW53AA

Комплект кабелей HP DisplayPort

Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.
Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе. 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: VN567AA

HP 5 year Next business day Onsite
Standard Monitor Hardware Support

Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for your
computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Код продукта: U7935E
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Монитор HP E24d G4 Full HD с усовершенствованной док-станцией

Примечания к рассылке

 Для передачи видео с помощью интерфейса USB-C™ требуется ПК с разъемом ThunderBolt™ или USB-C™ DisplayPort™ в альтернативном режиме. Ноутбуки с поддержкой Thunderbolt™ будут работать со скоростью USB-C™. Мощность
электропитания через восходящий разъем USB-C™ составляет до 100 Вт. Мощность электропитания через нисходящий разъем USB-C™ составляет до 15 Вт. Точную информацию о выходной мощности см. в кратких технических
характеристиках. Компьютер должен поддерживать выходную мощность монитора.
 Для передачи видео с помощью интерфейса USB-C™ компьютер должен поддерживать протокол альтернативного режима DisplayPort™ через порт USB-C™. Ноутбуки с поддержкой Thunderbolt™ будут работать со скоростью USB-C™.

Функции зарядки и репликации портов поддерживаются на ноутбуках с реализованными отраслевыми спецификациями USB-C™. Функции включения и выхода из спящего режима с помощью кнопки питания, включения по сигналу из
локальной сети (Wake on LAN) при «горячем» или «холодном» подключении к док-станции, включения по сигналу из локальной сети (Wake on LAN) из состояния S4/S5, а также передача MAC-адреса в состоянии S0, S3, S4 и S5 при «горячем»
или «холодном» подключении к док-станции поддерживаются только на ноутбуках HP или ноутбуках, поддерживаемых компанией HP. HP не предоставляет драйверы сети Ethernet и аудиодрайверы для компьютеров Mac.
 Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
 Дополнительный монитор приобретается отдельно. Для последовательного подключения необходимо подключить монитор к хост-компьютеру (через интерфейс USB-C™ или DisplayPort™) и к следующему монитору (через выход

DisplayPort™).
 На подключенном компьютере должна быть установлена ОС Windows 10.
 Настольный ПК HP EliteDesk Mini приобретается отдельно. Требуется монтажный кронштейн HP B300 для крепления ПК к монитору (приобретается отдельно).
 Крепежные детали приобретаются отдельно.
 Приобретается отдельно.
 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения заказчика. 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.

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.
 Кабели, поставляемые в комплекте, зависят от страны.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены
только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет
ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе. DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards
Association (VESA®) в США и других странах. USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum.
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