
Обзор

Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с
диагональю 107,97 см (42,51")
Совместная работа с разрешением 4К

Незапланированные совещания и
мозговые штурмы выходят на новый
уровень благодаря дисплею 4К Ultra
HD HP Z43 с диагональю 107,97 см
(42,51"). Подключение с помощью
одного кабеля USB-C™ позволит
быстро приступить к работе.

Отличное качество изображения

Оцените яркое и четкое изображение, когда видна каждая деталь, благодаря разрешению более 8
миллионов пикселей. Один 4К-дисплей  с разрешением 3840 x 2160 может заменить четыре обычных
дисплея и обеспечивает непрерывность изображения благодаря отсутствию рамок.

Запуск трансляции за несколько секунд

Один кабель USB-C™ с мгновенным подключением позволяет передавать данные и транслировать видео, а
также обеспечивает устройство питанием мощностью до 65 Вт , что избавляет от лишних проводов и
позволяет приступать к работе быстрее.

Удобная работа с материалами

Новое слово в совместной работе — теперь изображение на экран можно выводить сразу с четырех ПК
благодаря функции Picture-by-Picture.

Особенности

Разъемы DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 и Mini-DisplayPort™ позволяют быстро подключить источник видео;
а аксессуары для видеоконференций, такие как веб-камера и наушники, легко присоединить через один из
трех разъемов USB 3.0 или дополнительный разъем USB-C™.

Дисплей с регулировкой наклона и вращающейся подставкой идеально подходит для конференц-залов и
других сред, где требуется демонстрация материалов на большом экране, а встроенное крепление VESA
позволяет разместить дисплей на стене, чтобы сэкономить место.

Проводите совещания с планшета, смартфона, ноутбука или ПК для совместной работы, например HP Elite
Slice для конференц-залов, который оптимизирован для приложения Skype для бизнеса® и оснащен
специальными клавишами.

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.
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Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51") Таблица спецификации

Тип дисплея IPS со светодиодной подсветкой

Яркость 350 кд/м²

Контрастность 1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая

Скорость реагирования 8 мс (серый-серый)

Цвет продукта Черный жемчуг

Соотношение сторон 16:9

Подлинное разрешение 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)

Поддерживаемые разрешения
3840 x 2160; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x
720; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора
Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and
Play; поддержка пользовательских настроек

Пользовательские органы управления
Управление цветом; управление изображением; информация; управление входным сигналом; язык; яркость; управление; меню;
управление функцией «Картинка в картинке»; питание

Входной сигнал
1 разъем Mini-DisplayPort™ 1.2; 1 разъем DisplayPort™ 1.2; 1 разъем HDMI 2.0
с поддержкой HDCP

Размер дисплея (диагональ) 107,97 см (42,51")

Размер экрана (диагональ, метрические
единицы)

108 cm (42.5")

Порты и разъемы 5 разъемов USB 3.0 (один восходящий и четыре нисходящих); 1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, электропитание до 65 Вт)

Камера Без встроенной камеры

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

Электропитание Напряжение на входе: 90-265 В переменного тока

Потребляемая мощность 205 Вт (максимум), 95 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания)

Размеры 97,21 x 12,28 x 56,59 см (Без подставки)

Вес 16,95 кг (с подставкой)

Возможности защиты на физическом
уровне

Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)

Сертификация и соответствие нормам
BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; EAC; UL; SmartWay Transport Partnership
(только Северная Америка); сертификация Microsoft WHQL (для ОС Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7)

Характеристики устойчивого воздействия
на окружающую среду

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

Комплект поставки Монитор; кабель питания от сети переменного тока; кабель DisplayPort™ 1.2; кабель USB Type-C™ — USB Type-A

Гарантия Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.

Пикселей на дюйм (ppi) 103 ppi

Разрядность панели 8 бит

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178° по горизонтали; 178° по вертикали

поворот ±10°

Угол наклона Угол наклона: от –5 до +10°; угол поворота: 20°

ориентация No pivot

Диапазон регулировки высоты Без регулировки по высоте

крепление VESA 100 mm x 200 mm

Твердость 3H

Обращение с экраном Антибликовое

Сенсорное управление Без сенсорного управления

Класс энергоэффективности G

Частота развертки (по горизонтали) 121-140 KHz

Частота развертки (по вертикали) 47-63 Hz

шаг пикселя 0,245 мм
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Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Монтажный кронштейн для ПК HP
B500

Монтажный кронштейн для ПК HP B500 позволяет получить решение, идеально
соответствующее вашим потребностям. С его помощью можно закрепить рабочую станцию
HP, настольный мини-ПК, компьютер HP Chromebox или тонкий клиент HP (некоторые модели)
непосредственно на задней стороне монитора HP Z (отдельные модели 2017 и 2018 г.) .
Код продукта: 2DW52AA

Обслуживание оборудования HP на
месте для 3D-мониторов с ответом
на следующий рабочий день в
течение 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: U8KY4E
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Дисплей 4K Ultra HD HP Z43 с диагональю 107,97 см (42,51")

Примечания к рассылке

 Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Точные параметры продукта см. в кратких технических характеристиках.
 В комплект поставки входит один кабель DisplayPort™ и один кабель USB C™ — A. Остальные кабели приобретаются отдельно.
 Монтажные крепления на стену приобретаются отдельно.
 Приобретается отдельно.
 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 отсчитывается со

дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробную информацию 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.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 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.
 
DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. USB Type-C™ является товарным
знаком некоммерческой организации USB Implementers Forum.

4AA7-2075, Март 2021
DOC-M
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