Серия настольных ПК HP Elite 7100

Новый высокопроизводительный ПК поможет
выполнять работу быстрее и эффективнее.

Достигните большего с HP Elite 7100: его высокая
производительность, полезные функции и гибкость помогут
вам в этом.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Впечатляющая производительность и
интеллектуальные функции
Процессоры Intel последнего поколения и чипсет
Intel® H57 Express – это следующий шаг к еще
более быстрой работе в многозадачном режиме,
при которой ресурсы распределяются в
соответствии с вашими потребностями.
Процессоры Intel® Core™ i7, Core™ i5 и Core™
i3 созданы на основе передовой технологии,
которая автоматически распределяет
производственные ресурсы и обеспечивает
эффективную работу в многозадачном режиме.
Надежное хранение с возможностью
расширения
Гибкие возможности комплектации позволят
подобрать то, что нужно именно вам. Выбор за
вами: до 16 ГБ оперативной памяти, жесткие
диски емкостью до 1 ГБ, разнообразные
оптические приводы, порты, разъемы и отсеки
позволят вам наиболее эффективно использовать
ваш новый компьютер. Вы можете расширить
возможности своего ПК с помощью таких
дополнительных принадлежностей, как
устройство чтения карт памяти "22 в 1",
дополнительный жесткий диск, обеспечивающий
функцию зеркалирования данных RAID, и
привод SuperMulti LightScribe с функцией записи
DVD-дисков, позволяющий наносить маркировку
на поверхность дисков LightScribe.

Надежная защита
Защитите свою сеть с помощью Mozilla Firefox
для HP Virtual Solutions – предустановленного
виртуального браузера, призванного охранять
ваш компьютер от вредоносного веб-контента.
Credential Manager для HP ProtectTools – это
единое средство регистрации, которое играет
роль хранилища паролей для автоматического
сохранения и защиты паролей веб-сайтов, сетей
и приложений. Средство Device Access Manager
для HP ProtectTools управляет портами,
читаемыми дисками и съемными накопителями
вашей системы для предотвращения передачи
или удаления данных неавторизованными
пользователями. Защитите свой компьютер от
физических повреждений или кражи с помощью
замка HP Chassis Lock или кабеля с замком HP
Kensington MicroSaver.
Разработано на века
Инновационные технологии и более чем
130 000 часов тестирования обеспечивают
высочайшую надежность этого ПК. Кроме того,
с HP Elite 7100 вы получаете поддержку и
обслуживание, поэтому вы можете
сосредоточить все внимание на том, что
действительно важно – своем бизнесе.

Серия настольных ПК HP Elite 7100
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 32-битная
Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64-разрядная
Windows XP Professional (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении подлинной ОС Windows® 7
Профессиональная)
Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная, 32-битная
Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная, 64-битная
Подлинная Windows® 7 Домашняя базовая, 32-битная
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i3-530 (2,93 ГГц, 4 МБ кэш-памяти); процессор Intel® Core™ i3-540 (3,06 ГГц, 4 МБ кэш-памяти); процессор Intel® Core™
i5-650 (3,20 ГГц, 4 МБ кэш-памяти); процессор Intel® Core™ i5-750 (2,66 ГГц, 8 МБ кэш-памяти); процессор Intel® Core™ i7-860 (2,80 ГГц, 8 МБ
кэш-памяти); двухъядерный процессор Intel® Pentium® G6950 (2,80 ГГц, 3 МБ кэш-памяти)

Чипсет

Intel® H57 Express

Съемные носители

Пишущий DVD-привод SATA SuperMulti LightScribe

Графика

Встроенный графический адаптер Intel® Graphics Media Accelerator HD; NVIDIA GeForce G210 (512 МБ DH) HDMI PCIe x16; NVIDIA GeForce GT230
(1,5 ГБ DH) DVI, VGA, HDMI PCIe x16; ATI Radeon HD 5450 (1 ГБ DH) PCIe x16

Аудио

Аудиокодек Realtek ALC888S High Definition, 3D-аудио с поддержкой AC'97 вер. 2.3 и совместимостью с HD Audio

Средства связи

Встроенный сетевой контроллер Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Порты и разъемы

9 портов USB 2.0; 1 порт 1394a; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 разъем для центрального канала/сабвуфера; 1 цифровой выход; 1 порт DVI-D; 1 вход
для микрофона; 1 порт RJ-45; 1 разъем для задних динамиков объемного звучания; 1 разъем для боковых динамиков объемного звучания; 1 разъем VGA
для просмотра видео

Устройства ввода

Стандартная USB-клавиатура HP Value
Оптическая двухкнопочная мышь HP USB с колёсиком прокрутки

Программное обеспечение

Только на некоторых моделях (не включено с FreeDOS): HP Recovery Manager; Intel Matrix Storage Manager; HP Power Manager; Mozilla Firefox для HP
Virtual Solutions; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; McAfee Total Protection Anti-Virus

Безопасность

Ушко для навесного замка; поддержка замка корпуса и устройств блокировки кабелей; поддержка защитного замка Kensington

Размеры

18,5 x 41,6 x 38,5 см

Вес

10,2 кг

Питание

ATX 300 Вт – пассивный PFC

Дополнительные решения

1 полноразмерный слот PCIe x16; 3 полноразмерных слота PCIe x1; 1 устройство чтения карт памяти HP "22 в 1" (дополнительно)
1 – 8,9 см (3,5"); 2 – 13,3 см (5,25") ; 2 – 8,9 см (3,5")

Гарантия

Поддерживается услугами НР Services, включая стандартную гарантию 1-1-1 или 3-3-0. Сроки и условия различаются в зависимости от страны и/или
бизнес-модели.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все виды гарантий
на продукты и услуги компании Hewlett-Packard указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся
здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном
документе.
Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. В том числе, возможно, потребуется приобретение DVD-привода для
установки и использования всех функций Windows 7. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Может прилагаться диск
Windows 7 Professional для проведения обновления в будущем, если это потребуется. Чтобы иметь право на установку этой более ранней версии, конечный пользователь
должен являться юридическим лицом (включая госучреждения и учреждения образования) и заказывать ежегодно не менее 25 настроенных систем, которые будут использовать
тот же специальный образ.
Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Microsoft, Windows и Windows
Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации
Майкрософт в США и/или других странах.
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Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

Защитный замок HP
Business PC

Это удобное устройство позволяет фиксировать ПК на месте, блокируя
крышку шасси на опоре. Стальной петлевой кабель также предназначен
для предотвращения несанкционированного перемещения клавиатуры,
монитора и всех периферийных устройств.

Код продукта: PV606AA

Память HP 2 ГБ
PC3-10600
(DDR3-1333 МГц)
DIMM

Добивайтесь максимальной производительности своего бизнес-ПК с
памятью HP. Обновление памяти - это экономически эффективный способ
повышения производительности вашей системы без замены процессора.

Код продукта: AT024AA

Видеокарта ATI
Radeon HD 4650 DP
(1 ГБ) PCIe x16

Графическая карта ATI Radeon HD 4650 DP (1 ГБ) PCIe x16 – это
отличный выбор для компаний малого бизнеса или крупных предприятий,
которым необходимо проводить видеоконференции или работать с
трехмерной графикой.

Код продукта: VN566AA

Моющаяся
USB-клавиатура HP
PS2

Герметичная клавиатура HP USB PS2 предназначена для использования в
условиях, где клавиатуру требуется чистить в воде с применением
следующих растворителей: мыло, жидкие моющие средства,
неабразивные чистящие вещества, чистящие вещества широкого
применения, отбеливатели, дезинфицирующие средства.
Код продукта: VF097AA

Лицензия на
активацию ПО
Microsoft Office Small
Business 2007 –
лицензия HP без
носителя

Этот новый набор эффективного ПО включает программы, помогающие
решать повседневные задачи, экономить время, организовывать свой
рабочий день и предоставлять клиентам услуги высшего качества.

Обслуживание на
месте на следующий
рабочий день с
сохранением
поврежденных
носителей кроме
внешнего монитора,
аппаратная
поддержка, 3 года

Компания HP предлагает высококачественную поддержку на месте и в
удаленном режиме и услугу сохранения неисправных носителей для их
последующей утилизации в соответствии со стандартами безопасности
заказчика.

Код продукта: RZ366A

Код продукта: UF360E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

