
Мониторы Z 2021
Точная цветопередача. Потрясающий

дизайн. Безотказная работа. 



М о н и т о р ы  H P  Z  2 0 2 1
Первая в мире серия мониторов с улучшенной цветопередачей и постоянно включенным фильтром Low Blue Light*.

Д И З А Й Н Ц В Е Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Э К О Л О Г И Ч Н О С Т Ь

Безрамочный дизайн. Непревзойденное качество
изображения. Идеальная
точность цветопередачи. 

Великолепный внешний вид
и максимальная
надежность. 

Тщательно продуманная
конструкция. 



Меняющиеся рабочие 
процессы

Изучение потребительских предпочтений

87%
корпоративных клиентов
считают, что самой важной
характеристикой монитора
является высокое качество
цветопередачи*

86%
корпоративных клиентов
считают, что второй по
важности характеристикой
монитора является высокое
разрешение и качество
изображения*

60%
обращают внимание на
расширенные возможности
подключения (USB-C®, 
ThunderBolt™ 3) и поддержку
питания других устройств**



Преимущества мониторов Z

Потрясающий дизайн. Темно-
серебристый цвет.

Фильтр HP Eye Ease для снижения
нагрузки на глаза.

Идеальная точность
цветопередачи.

Безотказная работа с ПК или
Mac®.

Выбор материалов с учетом
экологических требований.

Улучшенные возможности для
творчества благодаря более
широкой гамме цветов.
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Дизайн

Дизайн, доведенный до

совершенства



Практически
без рамки

Значительно увеличив соотношение
размеров экрана и корпуса, мы
фактически устранили барьеры
между дизайнером и его проектом. 



Тщательно продуманная конструкция, 
превосходящая все стандарты дизайна.

На 82% 
тоньше по сравнению
с предыдущими
поколениями

Невероятно тонкие мониторы Z
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Нейтральный 
темно-
серебристый 
цвет

Привлекательный
облик, который станет
центральным
элементом любого
стола.

Элегантный дизайн для
современного рабочего
места дома или в офисе.



Цвет
Непревзойденное
качество изображения. 
Идеальная точность
цветопередачи.



Конфиденциальная информация HP. Только для внутреннего обучения сотрудников HP и партнеров. © HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. 10

*

Первая в мире
серия производительных мониторов
с постоянно действующим режимом

Low Blue Light*

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ 
СОТРУДНИКОВ 

ДО
СДВИГ В СТОРОНУ ЖЕЛТОГО
ЦВЕТА

ПОСЛЕ
С H P  E Y E  E A S E

ФУНКЦИЯ H P  E Y E  E A S E  ДЛЯ ЗА БОТЫ
О ПОЛЬ ЗОВАТ ЕЛ Я Х

Постоянно действующий режим Low
Blue Light позволяет работать
с максимальным комфортом без
снижения точности и стабильности
цветопередачи. 

HP Eye Ease



Производительность

Великолепный внешний вид
имаксимальная надежность. 



Разъем USB-C® с возможностью подачи
питания для устройств мощностью до
100 Вт на платформе PC или Mac®.

Меньшее число кабелей и возможность
простого подключения нескольких
мониторов с помощью кабеля
DisplayPort™. 

Подключение и питание

ДАННЫХ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ
ДО 1 0 0  Вт

ВИДЕО

Разъем USB-C® для
передачи
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Оцените удобство работы на
мониторах с разрешением 4K 
и невероятной точностью, 
гарантирующих высочайшую
производительность в любой
операционной системе.

Непрерывные 
рабочие процессы



Переключатель OSD
Простая навигация по меню 
с помощью джойстика позволяет 
с легкостью переключаться 
между цветовыми 
пространствами или настраивать 
параметры монитора.
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Простое и удобное управление

Управляйте настройками своего монитора прямо

из Windows 10

Все настройки в одном приложении

Отрегулируйте настройки цвета, экспорта, видео

и многие другие!

Надежность для всех

Удобный инструмент для всех, кто работает

с монитором.

Настройте свое 
рабочее пространство

С ПОМОЩЬЮ H P  D I S P L AY  C E N T E R



Экологичность

Тщательно продуманная

конструкция



Часть семейства самых экологичных ПК в мире*
Совершенствование рабочего процесса и снижение воздействия на окружающую среду. 

Пластмассовые детали более чем на
80% изготовлены из переработанных
материалов**, в том числе из
океанического пластика.

Упаковка полностью изготовлена из
экологически чистых материалов
и пригодна для утилизации*** на
предприятиях по переработке.

Подставка монитора на 75% 
изготовлена из переработанного
алюминия. 



75%
алюминия в подставке

изготовлено из
переработанных
материалов

80%
пластмассы

изготовлено из
переработанных
материалов

5%
пластмассы

изготовлено из
океанического

пластика

100%
экологичная

и перерабатываемая
упаковка

Создано природой. Доработано HP. Первая в мире серия производительных 
мониторов с подставкой, на 75% изготовленной 
из переработанного алюминия*.

Первая в мире серия производительных 
мониторов, изготовленных с использованием 
океанического пластика**.



Конфиденциальная информация HP. Только для внутреннего обучения сотрудников HP и партнеров. © HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом документе может быть
изменена без предварительного уведомления. 

Варианты использования 
и дополнительные 
функции:



Инженеры, архитекторы, веб-разработчики, 
специалисты по обработке и анализу данных

Необходим высокопроизводительный монитор для

работы со сложным ПО и программами, 

используемыми для выполнения повседневных задач.

Требуется большой экран, высокое разрешение и HP 

Eye Ease для визуализации проектов, таких как 3D-

модели, электронные таблицы Excel или аналитические

отчеты. 

Желательна полная эргономика, особенно

возможность регулировки по высоте, для сохранения

продуктивности и эффективности при длительной

работе.

Требования

Опытные пользователи

Разрешение
4K

Высокая
производительность

HP Eye Ease Регулировка по
высоте



Графические дизайнеры, веб-дизайнеры, художники-
аниматоры

Необходим высокопроизводительный монитор для

работы над творческими проектами и демонстрации

лучших результатов.

Требуется большой экран, высокое разрешение и

высокая точность цветопередачи для создания

впечатляющих визуальных эффектов в видео, 3D-

визуализациях и анимациях.

Желательныширокие возможности подключения, 

длительное время автономной работы и USB-C® Power

Delivery для соблюдения сроков реализации проектов.

Важна поддержка разных цветовых пространств, таких

как sRGB и DCI-P3.

Требования

Специалисты творческих профессий

Точность
цветопередач

и

Высокая
производительност

ь

Подключени
е USB-C ®

Цветовые
профили

sRGB

Точность
цветопередачи



Руководители высшего звена

Не нужна поддержка специального ПО или

программ, 

но требуется высокопроизводительный монитор.

Необходим монитор с высокой четкостью, высоким

разрешением и технологией HDR. 

Желательна функция HP Eye Ease для снижения

нагрузки на глаза при долгой работе за монитором. 

Ценятся высококачественный дизайн, удобство

в работе, а также самые лучшие современные

технологии.

Требования

Пользователи высшего уровня

Разрешение
4K

Высокая
производительность

HP Eye Ease Дизайн
премиум-класса

ТЕПЕРЬ с
HP Eye Ease



Предприниматели, маркетологи, юристы, 
руководящие работники

Необходим высокопроизводительный монитор

с высоким разрешением для повседневного

использования.

Требуются HP Eye Ease, возможности подключения

и подача питания через разъем USB-C® для

максимального удобства и эффективной работы.

Хотят получить новейшие технологии и дизайн

премиум-класса для расширения возможностей

сотрудничества, обработки и творчества.

Требования

Поклонники новых технологий

Высокая
производительность

Подключение
USB-C ®

HP Eye Ease Дизайн
премиум-класса

Подача питания

через разъем USB-C®



Широкие возможности подключения.

Подача питания на ПК или
Mac® через разъем USB-C®

Подключение второго монитора
через выходной разъем
DisplayPort™

4 порта USB-A для
подключения устройств

Выбор цветовых профилей
с помощью переключателя
OSD

Стабильное сетево подключение
через разъем RJ 45

Сзади

Сзади



Яркие цвета. Неповторимый дизайн. Экологичные материалы.

Новое поколение мониторов экстра-класса
Б Е З  Р А М О К

Без рамок с 4 сторон

Z 2 4 n  G 2 Z 2 4 n G 3

Т О Л Щ И Н А  С Б О К У :

35 мм

Э К О Л О Г И Ч Н О С Т Ь :

переработанный пластик, 
переработанный ПСВ

Н А  8 2 %  Т О Н Ь Ш Е

6,5 мм

М Е Н Ь Ш Е  О Б Р А М Л Е Н И Е

Соотношение размеров экрана
и корпуса составляет 93%

Б О Л Е Е  Э К О Л О Г И Ч Н Ы Й

75% переработанного
алюминия в подставке 5% 

переработанного
океанического пластика*

100% экологичная упаковка**

Б Е З  Г Р А Н И Ц :

сверхтонкие кромки

с 3 сторон

Б О Л Ь Ш Е  Ц В Е Т О В

99% sRGB и 85% DCI P3



Широкие 
возможности 
регулировки

Улучшенная производительность и
эффективность.

Полное погружение в виртуальную
среду благодаря возможностям
регулировки угла поворота, высоты, 
наклона и ориентации.



Z24f G3 Full HD Z24n G3 WUXGA Z24u G3 WUXGA Z27q G3 QHD Z27u QHD G3 USB-C Z27k 4K G3 USB-C

Семейство мониторов Z 2021

23,8 дюйма 24 дюйма 24 дюйма 27 дюймов 27 дюймов 27 дюймов

Full HD WUXGA WUXGA QHD QHD 4K

Разъем USB-C® для
питания устройств

мощностьюдо 100 Вт

Разъем USB-C® для
питания устройств

мощностьюдо 100 Вт

Разъем USB-C® для
питания устройств

мощностьюдо 100 Вт



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Вставьте рабочую станцию HP Z2 Mini G5 
в аксессуар VESA Sleeve для крепления на
задней панели монитора.

Монтажный кронштейн B550 крепится
к некоторым мониторам HP Z 2021*.

Прикрепите аксессуар VESA Sleeve
к монтажному кронштейну B550.

Монтажный кронштейн HP B550
Компактная и удобная установка на любом столе



Целая экосистема.

ZBook Firefly 14 G7

Беспроводные эргономичные
клавиатура и мышь

Док-станция HP Thunderbolt
мощностью 230 Вт

Для
подключения
двух и более
мониторов

Рабочая станция Z4 G4 Z2 Mini G5 
и монтажный
кронштейн B550

ZBook Fury 15 G7



Монитор HP Z24f G3 Full HD

Дизайн

Цвет

Производительность

Экологичность

Тщательно продуманный, тонкий и практически безрамочный монитор с диагональю
23,8" обеспечивает электропитание для ПК или Mac®.  Максимальный комфорт
благодаря эргономичному дизайну и возможностям регулировки в четырех
направлениях.

Великолепная точность цветопередачи на каждом экране без дополнительной
настройки. Поддержка более 99% цветового пространства sRGB и разрешение
Full HD обеспечивают яркие, красочные детали. 1

Наслаждайтесь невероятно яркими и сочными красками на экране монитора из
первой в мире серии с улучшенной цветопередачей и постоянно включенным
фильтром Low Blue Light2. Функция HP Eye Ease уменьшает интенсивность
световых волн синего спектра без снижения точности цветопередачи

Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей среде.  
Все пластмассовые детали этого монитора более чем на 80% изготовлены из
переработанных материалов3, а для упаковки используются только экологически чистые
материалы, полностью пригодные для вторичной переработки 4. Кроме того, он имеет
сертификацию ENERGY STAR® и регистрацию EPEAT® 20205.



Дизайн

Цвет

Производительность

Экологичность

Тщательно продуманный, тонкий и практически безрамочный монитор
с диагональю 24" обеспечивает электропитание для ПК или Mac®.  
Максимальный комфорт благодаря эргономичному дизайну и
возможностям регулировки в четырех направлениях.

Великолепная точность цветопередачи на каждом экране без
дополнительной настройки. 1 Поддержка более 99% цветового пространства
sRGB и разрешение WUXGA обеспечивают яркие, красочные детали.

Наслаждайтесь невероятно яркими и сочными красками на экране монитора
из первой в мире серии с улучшенной цветопередачей и постоянно
включенным фильтром Low Blue Light2. Функция HP Eye Ease уменьшает
интенсивность световых волн синего спектра без снижения точности
цветопередачи

Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей
среде.  Все пластмассовые детали этого монитора более чем на 80% изготовлены из
переработанных материалов3, а для упаковки используются только экологически
чистые материалы, полностью пригодные для вторичной переработки 4.  Кроме того, 
он имеет сертификацию ENERGY STAR® и EPEAT® 20205.

Самый тонкий в мире
монитор с диагональю
24"6

Монитор HP Z24n G3 WUXGA



Монитор HP Z24u G3 WUXGA USB-C 

Дизайн

Цвет

Производительность

Экологичность

Тщательно продуманный, тонкий и практически безрамочный монитор
с диагональю 24", оснащенный разъемом USB-C для подачи питания на ПК
или Mac® мощностью до 100 Вт.  Максимальный комфорт благодаря
эргономичному дизайну и возможностям регулировки в четырех
направлениях.

Великолепная точность цветопередачи на каждом экране без
дополнительной настройки. Поддержка более 99% цветового пространства
sRGB и разрешение WUXGA обеспечивают яркие, красочные детали. 1

Наслаждайтесь невероятно яркими и сочными красками на экране монитора из
первой в мире серии с улучшенной цветопередачей и постоянно включенным
фильтром Low Blue Light2. Функция HP Eye Ease уменьшает интенсивность
световых волн синего спектра без снижения точности цветопередачи

Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей
среде.  Все пластмассовые детали этого монитора более чем на 80% изготовлены из
переработанных материалов3, а для упаковки используются только экологически
чистые материалы, полностью пригодные для вторичной переработки 4. Кроме того, 

он имеет сертификацию ENERGY STAR® и регистрацию EPEAT® 20205.

Первый в мире монитор с 
соотношением сторон 16:10, 
оснащенный разъемом USB-C® 
с возможностью подачи 
питания 100 Вт6



Монитор HP Z27q G3 QHD

Дизайн

Цвет

Производительность

Экологичность

Тщательно продуманный, тонкий и практически безрамочный монитор с
диагональю 27", оснащенный разъемом USB-C для подачи питания на ПК или
Mac. Максимальный комфорт благодаря эргономичному дизайну и
возможностям регулировки в четырех направлениях.

Великолепная точность цветопередачи на каждом экране без
дополнительной настройки. Поддержка более 99% цветового пространства
sRGB и разрешение Quad HD обеспечивают яркие, красочные детали1.

Наслаждайтесь невероятно яркими и сочными красками на экране монитора
из первой в мире серии с улучшенной цветопередачей и постоянно
включенным фильтром Low Blue Light2. Функция HP Eye Ease уменьшает
интенсивность световых волн синего спектра без снижения точности
цветопередачи

Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей
среде.  Все пластмассовые детали этого монитора более чем на 80% изготовлены
из переработанных материалов3, а для упаковки используются только
экологически чистые материалы, полностью пригодные для вторичной
переработки 4.  Кроме того, он имеет сертификацию ENERGY STAR® и регистрацию
EPEAT® 20205.



Монитор HP Z27u G3 QHD USB-C

Дизайн

Цвет

Производительность

Экологичность

Тщательно продуманный, тонкий и практически безрамочный монитор
с диагональю 27", оснащенный разъемом USB-C для подачи питания на ПК или
Mac® мощностью до 100 Вт.  Максимальный комфорт благодаря
эргономичному дизайну и возможностям регулировки в четырех
направлениях.

Великолепная точность цветопередачи на каждом экране без
дополнительной настройки. Поддержка более 99% цветового пространства
sRGB и разрешение Quad HD обеспечивают яркие, красочные детали1.

Наслаждайтесь невероятно яркими и сочными красками на экране монитора из
первой в мире серии с улучшенной цветопередачей и постоянно включенным
фильтром Low Blue Light2. Функция HP Eye Ease уменьшает интенсивность световых
волн синего спектра без снижения точности цветопередачи

Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей среде.  Все пластмассовые
детали этого монитора более чем на 80% изготовлены из переработанных материалов3, а для упаковки
используются только экологически чистые материалы, полностью пригодные для вторичной переработки 4.  
Кроме того, он имеет сертификацию ENERGY STAR® и регистрацию EPEAT® 20205.



Монитор HP Z27k G3 4K USB-C

Дизайн

Цвет

Производительность

Экологичность

Тщательно продуманный, тонкий и практически безрамочный монитор с
диагональю 27", оснащенный разъемом USB-C для подачи питания на ПК или
Mac® мощностью до 100 Вт. Максимальный комфорт благодаря
эргономичному дизайну и возможностям регулировки в четырех
направлениях.

Великолепная точность цветопередачи на каждом экране без
дополнительной настройки. Охват 99% цветового пространства sRGB и
разрешение 4K обеспечивают точное воспроизведение ярких, красочных
деталей1.

Наслаждайтесь невероятно яркими и сочными красками на экране монитора
из первой в мире серии с улучшенной цветопередачей и постоянно
включенным фильтром Low Blue Light2. Функция HP Eye Ease уменьшает
интенсивность световых волн синего спектра без снижения точности
цветопередачи

Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей
среде.  Все пластмассовые детали этого монитора более чем на 80% изготовлены из
переработанных материалов3, а для упаковки используются только экологически
чистые материалы, полностью пригодные для вторичной переработки 4. Кроме того, 

он имеет сертификацию ENERGY STAR® и регистрацию EPEAT® 20205.

Первый в мире 27-дюймовый 
монитор с разрешением 4K, 
оснащенный разъемом USB-C® 
с возможностью подачи питания 
100 Вт6



Постоянное стремление к лучшему


