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ТРЕНДЫ
РЫНКА
Поскольку все больше людей
работают дома, видеозвонки стали
новым обычным способом оставаться
на связи.
Монитор стал вторым по
востребованности устройством после
ноутбука.
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быстрее выполняются 2 задачи с
ультра широким экраном по
сравнению с экраном меньшего
размера или ноутбуком

удалённых сотрудников полностью
согласны, что их монитор должен иметь
регулировки эргономики, чтобы быть
удобным и комфортным
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участников опроса заявили, что
беспорядок на рабочем месте
снижает их продуктивность

уровень внедрения USB-C® в ноутбуках к
концу 2022

Бесконечная Регулируемость

Personalize settings* and
dim the screen upon
unauthorized disconnection.
Наклон

Поворот

150мм Высота

Наклон ( от -5° до +10°) позволяет более
чётко видеть весь экран монитора.

Поворот ( от -30° до +30°)
поворачивайте монитор, чтобы
найти лучший угол обзора.

Правильно настроенная высота монитора
(регулируется до 150мм) жизненно важна для
предотвращения постепенного напряжения шеи и
верхней части спины.

Повышенный комфорт
Безопасный просмотр
ДО:
Software
Low Blue Light

ПОСЛЕ:
Hardware
встроенная HP Eye Ease

HP Eye Ease - это постоянно включенный фильтр с низким
уровнем синего света, который помогает сохранить
комфортные условия для глаз в течение дня, снижая
уровень синего света без влияния на точность
цветопередачи или добавления желтого оттенка.

HP Eye Ease

TUV Certified

Встроенная Конферец-связь

ФУНКЦИИ ВЕБКАМЕРЫ
5MP WEB

ВСТРОЕННЫЕ ДВОЙНЫЕ МИКРОФОНЫ
Четкое и чистое звучание
при любой конференц-связи

Выглядите лучше всех во время
видеозвонков благодаря вдвое
большему количеству пикселей, чем у
стандартной веб-камеры 1080p.

ПРИВАТНОСТЬ
Когда всплывающая веб-камера
сдвигается вниз, срабатывает
выключатель, обеспечивая
конфиденциальность без лишних хлопот.

ZOOM СЕРТИФИЦИРОВАН

РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН

Гарантировано гармоничное и
надежное соединение между
нашим оборудованием и
программным обеспечением
Zoom

Найдите идеальный угол наклона
благодаря возможности регулировки
угла наклона на 25°, который
перемещается независимо от монитора

УЛУЧШЕННЫЙ ДАТЧИКИ
Улучшение освещения, цвета и
качества изображения как при слабом,
так и при ярком освещении

ФРОНТАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ
Нет необходимости в
дополнительной гарнитуре,
наушниках или динамике, все это
встроено в монитор

WINDOWS HELLO
Используйте свое лицо в качестве пароля
для быстрого и удобного входа в Windows

Представляйте Себя с Лучшей Стороны
FOV

1080p

5MP

1080p

5MP

Sensors

Improved IR
Sensors

Wider FOV

Улучшенный угол обзора

Четкая картинка и
высокое разрешение

Улучшенная четкость
изображения

Четкость при слабом
освещении

Широкий угол обзора позволяет вам
комфортнее чувствовать себя в
рамках экрана

Камера 5MP имеет вдвое больше
пикселей, чем стандартная камера
1080p

Улучшенное разрешение
позволяет снизить уровень шума
и обеспечить четкое качество
изображения.

Улучшенные ИК-датчики позволяют вам
выглядеть наилучшим образом даже в
условиях недостаточной освещенности.

HP Конференц-связь
HP Conferencing

GOOD
E34m

BETTER
Z34c

BEST
Z40c

Встроенные Webcam & Audio

Встроенные Webcam & Audio

Premium Webcam & Audio

65W USB-C® Power Delivery,
5MP Камера

100W USB-C® Power Delivery,
5MP Камера, KVM

100W USB-C® Power Delivery,
13MP Камера, Color Matching,
Device Bridgераe, KVM, Thunderbolt™ 3
+ многое другое

Решения для конференц-связи

Базовый

Хороший

Лучший

Монитор подключается через HDMI, а
периферийные устройства для конференцсвязи подключаются отдельно через
проводные USB-порты.

HP Conferencing Monitor подключается через HDMI или
DisplayPort + кабель USB-B to A для подключения вебкамеры.

HP Conferencing Monitor, подключенный через
один кабель USB-C®, обеспечивает питание
ноутбука мощностью до 100 Вт, поэтому вы не
используете БП ноутбука..

Отсутствие интегрированного решения для
конференц-связи, необходимость подключения
различных устройств, для чего требуется
множество USB-портов и шнуров.

Встроенные веб-камера, динамики и микрофоны избавят
ваш стол от шнуров без необходимости покупать каждое
устройство для конференц-связи.

Переход на беспроводные USB-порты для
максимальной беспроводной настройки
периферийных устройств.
Освободите USB порты ноутбука, переместив
периферийные устройства в USBконцентратор монитора.

2 Компьютера. Один Монитор.
Еще больше оптимизирует ваше рабочее пространство встроенный KVM,
позволяющий переключаться между двумя устройствами с помощью одной
клавиатуры и мыши
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Zero Bright Dot Guarantee
Я Пиксель
Каждый дисплей состоит из миллионов мельчайших огоньков,
называемых пикселями. Каждый набор из 3 цветов (красный,
зеленый и синий) составляет один пиксель.

1 PIXEL

Если я сломаюсь
Если хотя бы один субпиксель (1/3 пикселя) выйдет из строя,
застряв во включенном положении, HP заменит весь дисплей
без лишних вопросов.

HP Заменит меня
3 SUB-PIXELS
Доступно для всех HP Z Displays

HP Z34c G3 WQHD
Curved Display
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