ПК HP 600B в корпусе Microtower
Изящный дизайн, стильная лаконичность
Эффективно используйте ресурсы своего малого бизнеса благодаря стильному дизайну и высокой производительности по разумной цене.

HP рекомендует Windows.
ПК для бизнеса HP 600B Microtower поможет вам эффективно использовать все свои бизнес-ресурсы

Нововведения для малого бизнеса

Нововведения помогают оптимизировать ПК для своего бизнеса, чтобы наиболее эффективно

благодаря стильному дизайну и высокой производительности по разумной цене. Выполняйте

использовать имеющиеся ресурсы. Интегрированные средства защиты, такие как навесной замок и

повседневные задачи быстро и эффективно благодаря компьютеру, имеющему элегантный дизайн и

замок Кенсигнтона, помогают обеспечить физическую защиту вашей собственности и ваших данных.

оснащенному технологией Intel®, который создан для того, чтобы отвечать требованиям малого

Полезное сочетание предварительно установленного программного обеспечения позволяет быстро

бизнеса.

обеспечить производительность. Сюда относятся Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 и eReaders
(требуется доступ к Интернету; материалы других производителей приобретаются отдельно) для

Современный изящный дизайн

последних книг, журналов и газет.
Вы можете расширить условия стандартной гарантии, приобретя пакет услуг HP Care Pack1.

Новый дизайн, стильность и функциональность, удобство в установке и использовании. Удобный

Для получения дополнительных сведений о ПК HP 600B Microtower для бизнеса посетите

доступ к портам USB и аудиопортам на передней панели обеспечивает легкое применение

веб-страницу www.hp.com.

технологий, используемых для выполнения повседневных операций. Вы имеете возможность
использовать продукт с такими дизайном и функциональностью, которые необходимы вам для
эффективной работы с первого дня.

Совершенные технологии

Эффективное решение задач, с которыми ежедневно сталкивается малый бизнес, благодаря
надежности и производительности, на которые можно положиться. Подлинная операционная
система Windows® 7 Профессиональная и признанные процессоры Intel®, чипсет и графическая карта.
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HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Pentium® G645T с графической картой Intel HD (2,50 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Celeron® G550T с графической картой Intel HD (2,20
ГГц, 2 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2120T с графической картой Intel HD (2,6 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра) Процессор Intel® Core™ i3-3220T с
графической картой Intel HD 2500 (2,8 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра).

Чипсет

Intel® H61 Express

Память

До 8 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM
Слоты для памяти: 2 слота DIMM

Внутреннее хранилище

500 Гб, до 1 Тб, SATA (7200 об./мин)

Съемные носители

SATA SuperMulti DVD writer

Графика

Графическая карта Intel HD

Аудио

Звук высокой четкости (все порты — стерео)

Средства связи

Встроенный контроллер 10/100 Ethernet

Слоты расширения

1 устройство чтения карт памяти "6 в 1"

Порты и разъемы

6 портов USB 2.0; 1 разъем DVI-D; 1 порт RJ-45; 1 порт VGA; 1 линейный аудиовыход; 1 разъем для наушников; 1 аудиовход; 2 входа для микрофона

Устройство ввода

Клавиатура HP USB Value
Оптическая USB-мышь HP

Программное обеспечение

На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса (для активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется
приобретение ключа продукта) (дополнительно); На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 Профессиональный (для активации
полнофункциональной версии Office 2010 требуется приобретение ключа продукта) (дополнительно); Norton Internet Security 2012 (60-дневная пробная версия);

Размеры

35,5 x 38,8 x 16,3 см

Вес

Начальный вес 5,2 кг
Фактическая масса зависит от конфигурации.

Питание

Внешний адаптер питания 90 Вт

Дополнительные решения

1 устройство чтения карт памяти "6 в 1" Один 13,3 см (5,25") Один 8,9 см (3,5");

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали, работу и обслуживание на месте. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны.

1 Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки оборудования.

Действуют ограничения и исключения. Пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Для выбора подходящего уровня обслуживания вашего продукта HP воспользуйтесь инструментом HP
Care Pack Services Lookup Tool на сайте www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную информацию о пакетах услуг HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.
HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и
услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за
технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования.
Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com/ru-RU/. Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками
корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.Подробнее см. на веб-сайте по адресу: www.hp.eu/desktops
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Беспроводная плата HP 802.11 b/g/n
PCIe

Отсутствие кабельного соединения позволяет значительно повысить гибкость при изменении планировки рабочего
пространства и добавлении новых пользователей к существующим беспроводным сетям с помощью сетевой карты HP
Wireless 802.11 b/g/n PCIe Card.

Код продукта: FH971AA

Динамики HP Thin USB

Тонкие динамики HP, работающие через USB-порт, обеспечивают высокое качество звука и являются отличным
решением для бизнес-пользователей.

Код продукта: KK912AA

Кодовый замок HP с комбинацией

Замок HP Keyed Cable L ock разработан для использования со стандартными в отрасли разъемами для замков,
например такого типа, как на ноутбуке, док-станции, настольном ПК, плоскопанельном дисплее, принтере или
проекторе. Защитите ценное ИТ-оборудование с помощью этого замка, который состоит из кабеля длиной 1,83 м из
высокосортной оцинкованной авиационной стали с антикоррозионным виниловым слоем. Этот кабель оборачивается
вокруг определенного предмета, а затем подсоединяется к компьютеру или устройству, которое вы хотите защитить.
Замок оснащен кнопочным блокирующим механизмом и уникальным ключом (включая резервный ключ) для
разблокировки кабеля. Также в комплект включен ремень Velcro для регулировки длины кабеля при его
использовании.

Код продукта: BV411AA

Лицензия на HP Virtual Rooms (до 5
человек на конференцию)

Организация групповых совещаний, встреч с клиентами и учебных мероприятий в одном месте с удобным
подключением по сети Интернет.

3 года, обслуживание на месте на
следующий рабочий день

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств
может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

Код продукта: WF722A

Код продукта: U6578E
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