Планшетный ПК HP EliteBook 2740p

Переверните свой взгляд на мир. Прикосновение
совершенства.
Планшетный ПК с дисплеем с диагональю 30,7 см (12,1"),
ручкой и поддержкой распознавания прикосновений

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Высокая производительность, когда она Вам
необходима
Компактный и легкий планшетный ПК HP
EliteBook 2740p оснащен
полнофункциональными процессорами
стандартного напряжения Intel® Core™ i5 1.
Дисплей с функцией Outdoor View обеспечивает
меньше отражения и более высокую
контрастность. Он гарантирует комфортный
просмотр при ярком естественном или
искусственном освещении, позволяя работать в
любое время и любом месте.
Ручка и дисплей с поддержкой технологии
multi-touch
Используйте ручку или ручку и касание
пальцами для удобной навигации,
переворачивания страниц и выполнения
заданий. Этот планшетный ПК преобразовывает
Ваши записи, сделанные от руки, в текст и
сохраняет их как Ваше письмо. Используйте
экран с поддержкой распознавания
прикосновений, масштабируйте или
поворачивайте документы или изображения,
быстро вносите изменения и выполняйте задания
прямо на экране.
Поддержка распознавания прикосновений
Пусть изящный дизайн не вводит Вас в
заблуждение. Алюминиевая поверхность и
корпус из магниевого сплава защищает HP
EliteBook 2740p от неприятностей повседневного
использования, а HP DuraKeys защищает
поверхность клавиш от повреждений. Этот
планшетный ПК соответствует военным

стандартам (MIL-STD 810G) 2 устойчивости к
вибрации, пыли, влаге, перепаду высот и
изменениям температуры. Приложение HP 3D
DriveGuard помогает защитить жесткий диск
ноутбука от ударов, толчков и падений.
Профессиональные инновации HP помогают
вам сконцентрироваться на своем бизнесе
Разработано для удобной и комфортной работы.
Встроенный модуль мобильной широкополосной
связи HP Mobile Broadband обеспечивает
удобный доступ к Интернету, корпоративной
сети Интранет и электронной почте в любой
точке мира 3. Встроенный модуль мобильной
широкополосной связи HP Mobile Broadband
включает GPS-приемник 4, который
поддерживает приложения, совместимые с
протоколом NMEA 5, 6, широко используемым
для отслеживания перемещения объектов,
картографии и навигации. Приложение HP
QuickLook 3 позволяет просматривать и
создавать электронные сообщения, записи в
календаре, задачи и информацию о контактах
одним нажатием кнопки без необходимости
загрузки системы. 7 ПО HP QuickWeb 8
позволяет просматривать веб-сайты даже с
выключенным ноутбуком. Выбирайте либо
6-элементную литий-ионную призматическую
батарею (44 Вт-ч) или батарею HP Long Life
(6-элементная, 39 Вт-ч) с ресурсом до 3 лет 9.

Планшетный ПК HP EliteBook 2740p
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Предустановленное ПО
Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 32-разрядная версия
Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64-разрядная версия
Подлинная Windows Vista® Business 32 бита
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-540M (2,53 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3)

Чипсет

Mobile Intel® QM57 Express

Память

DDR3 SDRAM, 1333 МГц, 1024/2048/4096 МБ; 2 SODIMM; Обновление до 8 Гб

Внутреннее хранилище

Жесткий диск SATA II 160, 250 или 320 ГБ (5400 об./мин), твердотельный накопитель 80 или 160 ГБ, HP 3D DriveGuard

Дополнительный отсек

DVD+/-RW SuperMulti с поддержкой двухслойных дисков; Внешний привод USB CD/DVD R/RW (дополнительно)

Дисплей

Дисплей WXGA 30,7 см (12,1") cо светодиодной подсветкой, антибликовым покрытием и широкими углами обзора (1280 × 800)

Графика

Графическая карта Intel® HD; поддержка Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) и OpenGL 2.1, с системной памятью DDR3

Аудио/визуальный

Поддержка звука высокой четкости с 24-битным ЦАП, встроенные стереодинамики, встроенная технология двухканального шумоподавления, сенсорная регулировка
громкости и отключения звука, комбинированный разъем для наушников/микрофона

Поддержка беспроводного
соединения

Модуль мобильной широкополосной связи HP Mobile Broadband (с поддержкой технологии Gobi) с GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n;
встроенный модуль HP с беспроводной технологией Bluetooth 2.1+EDR; В странах, где использование стандарта 802.11n не допускается, данная возможность
отсутствует (только 802.11a/b/g).

Средства связи

Встроенный модуль Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC); Модем 56K (V.92)

Слоты расширения

1 слот Express Card/34; 1 устройство считывания карт памяти; 1 слот для карт Secure Digital/MultiMedia

Порты и разъемы

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона; 1 разъем для подключения
док-станции; 1 разъем RJ-11; 1 разъем RJ-45; 1 разъем для второй батареи; 1 вход VGA

Устройство ввода

Клавиатура HP с защитой от попадания жидкости, подсветка HP Night Light для комфортной работы за клавиатурой в условиях недостаточной освещенности; Два
устройства позиционирования (сенсорная панель с зоной прокрутки и миниатюрный джойстик, оба с двумя кнопками выбора), цифровая ручка Digital Eraser Pen,
экран с поддержкой технологии Multi-touch (некоторые модели); Веб-камера 2 МП и ПО для считывания визитных карт (некоторые модели)

Программное обеспечение

HP Recovery Manager (доступно только с ОС Windows 7 или Vista); HP Support Assistant (доступно только с ОС Windows 7 или Vista); HP ProtectTools Security
Manager; ПО HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP DayStarter; HP Power Assistant; HP Connection Manager; HP Wireless Assistant; Microsoft
Office OneNote 2007; McAfee Total Protection; PDF Complete Special Edition; Roxio Creator Business 10 (некоторые модели); InterVideo WinDVD (некоторые модели);
драйвер Synaptics Touchpad; ПО HP для веб-камеры; WinZip 12 (пробная версия)

Безопасность

HP ProtectTools Security Manager; Датчик отпечатков пальцев HP; Встроенное устройство считывания карт памяти; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step
Logon; Пароль для настройки; Пароль DriveLock; TPM 1.2 Embedded Security Chip; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Слот для замка Kensington;
Поддержка Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Размеры

29,0 x 21,2 x 3,17 (спереди) см

Вес

От 1,72 кг

Питание

6-элементная литиево-ионная основная батарея HP (44 Вт-ч) со светодиодными индикаторами остатка заряда; 6-элементная литиево-ионная основная батарея HP Long
Life (39 Вт-ч); опциональная 6-элементная батарея HP 2700 Ultra-Slim (46 Вт-ч); Внешний интеллектуальный адаптер переменного тока 65 Вт; Шнур питания (1,8 м, с
адаптером переменного тока 3,66 м); HP Fast Charge

Ресурс батарей

Информация уточняется

Дополнительные решения

Док-станция HP 2740, док-станция HP USB 2.0, репликатор портов HP Essential USB 2.0, подставка HP для ноутбука с двумя шарнирами, подставка HP для дисплея и
ноутбука, регулируемая подставка HP Basic, регулируемая подставка HP для дисплея, регулируемая подставка HP для двух дисплеев

Гарантия

Стандартная гарантия на детали и качество изготовления сроком 3 года (3/3/0), поддерживаемая программой сервисного обслуживания HP Services. Условия и
сроки отличаются в зависимости от страны. Действуют ограничения и исключения.

Поддерживается
Подлинная Windows Vista® Enterprise, 32-разрядная версия
подлинная Windows Vista® Enterprise, 64-разрядная версия
подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная
SuSE Linux Enterprise 10

1 64-битные вычисления на основе архитектуры Intel требуют вычислительной системы с процессором, чипсетом, BIOS, операционной системой, драйверами устройств и приложениями, поддерживающими архитектуру Intel® 64. Процессоры не будут
работать (включая 32-разрядные операции) без системы BIOS, поддерживающей 64-разрядную архитектуру Intel. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.intel.com/info/em64t. Quad Core – это технология, предназначенная для повышения производительности многопотоковых программных продуктов и зависящих от оборудования многозадачных операционных систем. Она может потребовать
использования соответствующей операционной системы для реализации всех своих преимуществ. Не все пользователи или программы смогут в равной мере воспользоваться преимуществами этой технологии. Нумерация Intel не является обозначением
более высокой производительности

2 Тестирование не предназначено для демонстрации соответствия требованиям контрактов Министерства обороны США или применению в военных целях. Результаты тестов не гарантируют безотказной работы устройства в таких условиях

3 Для использования беспроводной технологии Gobi требуются отдельные договоры о предоставлении услуг беспроводной связи. Уточните доступность этих услуг в вашем регионе у поставщика. Скорость подключения может варьироваться в зависимости
от места нахождения, окружающей среды, сети и других факторов

4 Для успешной работы GPS-приемника требуется открытый доступ к нескольким спутникам. Использование приемника внутри зданий, под мостами или в сильно застроенных городских районах может негативно повлиять на его работу. Требуется
дополнительно приобретаемое программное обеспечение для GPS-навигации, доступное в GPS-приложениях

5 Продается отдельно или в качестве дополнения

6 Во время независимых испытаний, проведенных Trace Laboratories, система HP DuraKeys не показала никакого износа после 250 000 циклов. ПК других производителей показали значительный износ после всего 5 000 циклов
7 HP QuickLook 3 доступно, когда ноутбук под управлением Windows XP, Windows Vista или Windows 7 выключен

недоступно в режиме гибернации. Время выполнения может зависеть от конфигурации системы. Для активации данной функции после замены батареи перезагрузите компьютер перед дальнейшим использованием

8 HP QuickWeb доступно, когда ноутбук под управлением Windows XP, Windows Vista или Windows 7 выключен

недоступно в режиме гибернации. Требуется доступ к Интернету. Время выполнения может зависеть от конфигурации системы. Для активации данной функции после замены батареи перезагрузите планшетный ПК перед дальнейшим использованием

9 3 года ограниченной гарантии или 1000 циклов. Циклы батареи представляют собой общее число циклов полной зарядки/разрядки батареи до окончания ее срока службы. Дополнительная информация представлена на веб-сайте:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/notebooks
© 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.
Для этой системы может потребоваться обновленное и/или дополнительно приобретаемое аппаратное обеспечение, а также привод DVD для установки ОС Windows 7 и использования всех функций Windows
7. Подробнее см. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth является товарными знаками соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний
Майкрософт. Intel, Celeron и Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах.
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Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

Основа для расширения
HP 2740 Ultra-slim

Это новое решение, предназначенное для ноутбука HP EliteBook 2740p, можно
использовать как док-станцию в офисе или взять с собой в дорогу.

Код продукта: WA995AA

Чехол HP Elite 12,1"

Стильный чехол HP Elite Slip Case обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука в
дороге. Изготовлен из прочной искусственной кожи.

Код продукта: AY520AA

Адаптер переменного
тока HP Smart Travel, 65
Вт

Блоки питания переменного тока от HP обеспечивают подзарядку внутренней батареи во
время работы ноутбука. Эти блоки питания позволяют пользоваться ноутбуком за пределами
офиса или в поездке. Дорожный адаптер HP Slim на 65 Вт идеально подходит для людей,
путешествующих по миру, или пользователей, которые постоянно находятся в разъездах. Он
на 40% тоньше, чем стандартный адаптер на 65 Вт, и оснащен удобным USB-портом для
зарядки различных аксессуаров. В комплект дорожного адаптер Slim входит четыре вида
вилок, что обеспечивает удобство во время путешествия в другие страны. Стильная сумка для
переноски гарантирует надежную защиту устройства в дороге.
Код продукта: AU155AA

6-элементная батарея HP
2710p Ultra-slim

Всегда в пути? Дополнительная батарея увеличивает время автономной работы Вашего
ноутбука до 10 часов.

Код продукта: RX932AA

Внешний USB-привод HP
CD/DVD R/RW

Привод HP USB CD/DVD R/RW предназначен для чтения дисков DVD-ROM, а также
CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, позволяя пользователю записывать, хранить и брать с собой
необходимую информацию.

Код продукта: FS943AA

Выезд на место на след-й
раб-й день, апп-я
поддержка, 3 года

HP предоставляет возможность замены неисправного аппаратного обеспечения с выездом на
место на следующий рабочий день, если проблему невозможно решить удаленно. Удобная
система приобретения и использования услуги ремонта аппаратной части на месте для
вашего продукта HP.

Код продукта: U4415E

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

