
Обзор

Монитор HP EliteDisplay E243d 23,8" с
док-станцией
Всегда готовое к работе рабочее место

Монитор HP EliteDisplay E243d 23,8" с
док-станцией — это наш самый
высокотехнологичный монитор с
диагональю 23,8", оснащенный док-
станцией, который позволяет
максимально эффективно
использовать рабочий стол благодаря
многофункциональному интерфейсу
USB-C™ , наличию выдвижной веб-
камеры HD, возможности
подключения сети и различных
аксессуаров.

Максимальная эффективность в современном минималистичном корпусе

Создайте командный центр из монитора и встроенной док-станции, которые готовы управлять вашим
рабочим местом сразу после подключения. Включите ноутбук и передавайте видео через порт USB-C™  без
драйверов. Подключитесь к проводной сети с помощью разъема RJ-45.

Управляйте своим окном в мир

IPS-экран с разрешением Full HD, диагональю 60,45 см (23,8") и тонкими рамками с 3 сторон позволяет более
полно показать вашу работу и обеспечивает практически незаметный переход при размещении рядом
второго монитора. Подключите последовательно второй монитор  к одному ПК с помощью одного
выходного разъема DisplayPort™.

Расширьте свой взгляд

Лицевая панель с тонкими рамкам с 3 сторон обеспечивает почти незаметный переход между двумя
экранами при последовательном подключении второго монитора к вашему ПК  с помощью интерфейса
USB-C™.

Особенности

Экономьте время, оставляя USB-устройства подключенными к одному из четырех портов USB 3.0, и
получайте быстрый доступ к сети с помощью порта RJ-45. Сохраняйте совместимость с устаревшими
устройствами благодаря наличию разъемов VGA, HDMI и DisplayPort™.

Работайте с комфортом благодаря регулировке наклона и высоты, а также возможности поворота экрана.
Используйте механизм вращения экрана, чтобы изменить горизонтальную ориентацию на вертикальную.

Работайте еще эффективнее за просторным и аккуратным рабочим столом. Закрепите настольный ПК HP
EliteDesk Mini непосредственно сзади монитора и обеспечьте его питание с помощью разъема USB-C™.

Для дополнительного удобства воспользуйтесь ПО HP Display Assistant, которое позволяет разбить экран на
несколько областей, а также обеспечивает защиту устройства от кражи благодаря функции затемнения
монитора при несанкционированном отключении.

Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под
надежной защитой.
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Монитор HP EliteDisplay E243d 23,8" с док-станцией Таблица спецификации

Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой

Яркость 250 нит

Контрастность 1000:1

Скорость реагирования 7 мс (серое в серое)

Цвет продукта Темно-синяя лицевая панель и черная подставка

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; слабое
матирование; экранные элементы управления; вертикальная/горизонтальная ориентация; технология Plug-and-Play; поддержка
пользовательских настроек

Пользовательские органы управления
Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; источник входного сигнала; язык;
управление; меню; питание; выбор хост-разъема USB

Входной сигнал
1 разъем HDMI 1.4; 1 разъем VGA; 1 разъем USB Type-C™ (альтернативный режим DisplayPort™ 1.2, электропитание мощностью до 65 Вт);
1 разъем USB Type-B
(поддержка HDCP для USB-C™ и HDMI)

Размер дисплея (диагональ) 23.8"

Размер экрана (диагональ, метрические
единицы)

60,45 см (23,8")

Порты и разъемы
1 аудиовход; 1 выходной разъем для наушников; 1 разъем RJ-45; 1 разъем USB 3.1 (быстрая зарядка, электропитание мощностью до 7,5
Вт); 3 разъема USB 3.1 (электропитание мощностью до 4,5 Вт); 1 выходной разъем DisplayPort™ 1.2

Камера Встроенная веб-камера HD 720p с двунаправленным микрофоном и светодиодным индикатором

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

Электропитание 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 155 Вт (максимум), 38 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)

Размеры 53,88 x 4,535 x 32,19 см (Без подставки.)

Вес 6,2 кг (С подставкой.)

Возможности защиты на физическом
уровне

Замок безопасности

Сертификация и соответствие нормам
MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; BSMI AS/NZS 3548 (класс B); CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC;
сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка);
TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; Low Blue Light; CEL (Китай) класс 3

Характеристики устойчивого воздействия
на окружающую среду

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

Комплект поставки
Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; кабель USB Type-C™; кабель USB Type-A/Type-B; кабель постоянного
тока; переходной разъем постоянного тока; внешний блок питания; краткая инструкция по настройке; информация о продукте

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

Пикселей на дюйм (ppi) 93 ppi

Разрядность панели 8 бит (6 бит + FRC)

Угол обзора по вертикали 178°

Угол обзора по горизонтали 178°

лицевая панель Тонкие рамки с трех сторон

поворот ±45°

Угол наклона от -5 до +23°

ориентация ±90

Диапазон регулировки высоты 150 мм

крепление VESA 100 x 100 мм (кронштейн входит в комплект)

Обращение с экраном Антибликовое

Подавление мерцания Нет

Режимы Low Blue Light Да

Класс энергоэффективности F

Частота развертки (по горизонтали) 30–80 кГц

Частота развертки (по вертикали) 50–60 Гц

шаг пикселя 0,274 мм
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Монитор HP EliteDisplay E243d 23,8" с 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.) .
Код продукта: 2DW53AA

Комплект кабелей HP DisplayPort Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.
Код продукта: VN567AA

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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Монитор HP EliteDisplay E243d 23,8" с 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. Мощность электропитания через разъем USB-C™ составляет до 65 Вт. Точную информацию о
выходной мощности см. в кратких технических характеристиках. ПК должен поддерживать выходную мощность монитора.
 Дополнительные мониторы приобретаются отдельно.
 Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
 Дополнительный монитор приобретается отдельно. Исходный ПК должен иметь разъем USB-C™ или USB-A. При подключении ПК к монитору с помощью разъема USB-C™ поддерживается мощность питания до 65 Вт. Чтобы подключить с

помощью разъема USB-A, требуется исходный ПК для поддержки DisplayLink. Подключение к разъемам DisplayPort™, VGA и HDMI не поддерживается.
 Настольный ПК HP EliteDesk Mini приобретается отдельно и должен быть оснащен разъемом USB-C™. Требуется монтажный кронштейн HP B300 для крепления ПК к монитору (приобретается отдельно).
 Разъем USB-C™ предоставляет питание мощностью до 65 Вт.

 

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.
 1 разъем USB Type-C™ с поддержкой HDCP.
 Для сквозной передачи питания только один хост-компьютер может быть подключен к разъему USB Type-C™ или DC OUT. Подключение двух хост-компьютеров к монитору HP EliteDisplay E243d 23,8" с док-станцией может привести к

отключению системы, потере питания и необходимости повторного включения питания переменного тока монитора.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся 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. Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.
 
USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum. DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими
Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. Thunderbolt является товарным знаком корпорации Intel или ее дочерних компаний в США и (или) других странах.
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