Ноутбук HP 625

Мобильность, которую можно себе позволить

Этот недорогой ноутбук с диагональю экрана 39,6 см
(15,6") обеспечивает высокую производительность и
удобство работы в пути.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Прочный, стильный и недорогой
Ноутбук HP 625 – это ваш инструмент
достижения успеха. Корпус серого цвета «под
камень» с элегантной текстурированной
отделкой придает ноутбуку строгий
классический облик. Модель HP 625 оснащена
современными процессорами AMD, которые
помогут справиться с любыми задачами.
Благодаря энергоэффективному дисплею
диагональю 39,6 см (15,6") со светодиодной
подсветкой, веб-камере 2 Мп и встроенной
поддержке Wi-Fi 2 ноутбук HP 625 позволит вам
оставаться на связи с окружающим миром.
Готовность к работе
Благодаря входящему в комплект поставки
пакету Corel Home Office 3 вы можете
использовать ноутбук для работы с текстовыми
документами, таблицами или презентациями в
среде, аналогичной той, которую вы
использовали раньше.
Функции работы с мультимедиа к вашим
услугам
Технология AMD VISION Pro с графической
картой ATI Mobility Radeon HD позволяет
просматривать содержимое высокой четкости 4,
а разъем HDMI дает возможность подключаться
непосредственно к HD-дисплеям 5.
Будьте на связи
Дополнительная технология Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN 2 позволяет отправлять и принимать
сообщения электронной почты и пользоваться
Интернетом в любом месте, где есть точка
доступа. Благодаря веб-камере, микрофону и

возможностям беспроводного подключения к
сети вы можете проводить видеоконференции без
необходимости приобретения дополнительного
оборудования. Технология HP Fast Charge 6
позволяет зарядить основную батарею на 90%
за 90 минут, когда ноутбук выключен.
Защита и удобство
Ваши данные имеют важнейшее значение.
Технология HP DriveGuard помогает обеспечить
их сохранность и целостность, защищая жесткий
диск от физических воздействий. Клавиатура,
которая не боится попадания жидкости,
обеспечивает бесперебойную работу в дороге.
Когда придет время утилизировать ноутбук,
приложение HP Disk Sanitizer 7 позволит
полностью удалить все данные с жесткого диска.
Приложение HP Support Assistant делает
управление ноутбуком более простым и
удобным. Это удобное предустановленное ПО
помогает поддерживать производительность
компьютера на должном уровне благодаря
автоматизированной настройке, диагностике и
пошаговым инструкциям.

Ноутбук HP 625
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Предустановленное ПО
Подлинная Windows® 7
Подлинная Windows® 7
Подлинная Windows® 7
Подлинная Windows® 7
SuSE Linux

Профессиональная, 64-разрядная версия
Домашняя расширенная, 64-разрядная версия
Домашняя базовая, 32
Начальная, 32-разрядная версия

Поддерживается

Процессор

Двухъядерный мобильный процессор AMD Turion II P560 (2,5 ГГц, 2 МБ кэш-памяти L2); Двухъядерный мобильный процессор AMD Turion II P540 (2,4 ГГц, 2 МБ
кэш-памяти L2); Двухъядерный процессор AMD Athlon II P360 (2,3 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2); Двухъядерный процессор AMD Athlon II P320 (2,1 ГГц, 1 МБ кэш-памяти
L2); Процессор AMD серии V V160 (2,4 ГГц, 512 КБ кэш-памяти L2); Процессор AMD серии V V140 (2,3 ГГц, 512 КБ кэш-памяти L2)

Чипсет

AMD RS880M

Память

DDR3 SDRAM, 1066 или 1333 МГц, 1024, 2048 или 4096 МБ; 2 слота SODIMM; Обновление до 4 ГБ

Внутреннее хранилище

Жесткий диск SATA II 160, 250, 320 или 500 ГБ (7200 об./мин), HP 3D DriveGuard

Дополнительный отсек

DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe; DVD-ROM

Дисплей

Светодиодный дисплей HD 39,6 см (15,6") с антибликовым покрытием; Светодиодный дисплей HD BrightView 39,6 см (15,6")

Графика

ATI Mobility Radeon HD 4200

Аудио/визуальный

Поддержка звука высокой четкости; Встроенный микрофон; Встроенный монодинамик; Выход для стереонаушников/линейный; Вход для стереомикрофона

Поддержка беспроводного
соединения
Средства связи

комбинированный модуль Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi and Bluetooth 3.0 + HS

Слоты расширения

1 Express Card/34; 1 слот для карт Secure Digital

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0; 1 внешний монитор VGA; 1 разъем HDMI; 1 вход для стереомикрофона; 1 выход для стереонаушников/линейный; 1 разъем для питания от сети
переменного тока; 1 порт RJ-11 (некоторые модели); 1 разъем RJ-45

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура с защитой от попадания жидкости; Сенсорная панель с зоной прокрутки, 1 кнопка выбора с функциями левого и правого щелчка;
Веб-камера 2 МП

Программное обеспечение

HP Recovery Manager (доступно только с ОС Windows 7 или Vista); HP Support Assistant (доступно только с ОС Windows 7 или Vista); Предустановленный пакет
программ Microsoft Office 2010 (для активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется приобретение ключа продукта); ПО HP для веб-камеры
(некоторые модели); HP Wireless Assistant; Офисный пакет Corel Home Office (60-дневная пробная версия); Roxio Creator Business (некоторые модели); McAfee Total
Protection

Безопасность

HP Spare Key; HP Disk Sanitizer; Пароль для настройки; DriveLock; Слот для замка HP

Размеры

37,18 x 24,96 x 2,75 см

Вес

Начальный вес 2,49 кг

Питание

6-элементная (47 Вт-ч) литиево-ионная батарея; Встроенный адаптер переменного тока HP на 65 Вт, HP Fast Charge

Ресурс батарей

6-элементная (47 Вт-ч): до 4 часов

Гарантия

1 год в ремонтном центре (в некоторых странах – прием неисправного и возврат отремонтированного изделия (возможны расширения, приобретается отдельно)),
гарантия 1 год на основную батарею

Встроенный контроллер Realtek Ethernet (10/100 NIC)

1 Продается отдельно или в качестве дополнения

2 Требуется точка беспроводного доступа и доступ к сети Интернет (не входят в комплект поставки). Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена

3 В комплект поставки входит 60-дневная пробная версия Corel Home Office. По истечении срока действия функциональность ограничивается. Полная версия приобретается отдельно
4 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости
5 Кабель HDMI продается отдельно

6 Технология быстрой зарядки HP Fast Charge позволяет перезарядить основную батарею на 90% за 90 минут при неработающей системе. Технология Fast Charge не позволяет перезаряжать 9-элементную батарею
7 Для случаев использования, указанных в приложении DOD 5220.22-M;

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
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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
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Ноутбук HP 625
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

Переносные акустич-е
колонки HP

Компактные и легкие мобильные динамики HP обеспечивают удобство переноски и высокое
качество стереозвука при воспроизведении DVD- и CD-дисков или цифровых файлов на
вашем ноутбуке.

Код продукта: FS944AA

Сумка HP Basic для
ноутбуков

Легкая и надежная сумка для ноутбука HP Basic. Смягчающая подкладка защищает ваш
ноутбук в дороге. Сумка для ноутбука HP Basic вмещает ноутбуки с размером экрана до
15,4 дюймов (39,12 см).

Код продукта: AJ078AA

Репликатор портов USB
2.0 HP Essential

HP предлагает широкий выбор профессиональных аксессуаров, которые помогают создать
современный мобильный офис для повышения производительности, сокращения расходов и
достижения целей в бизнесе.

Код продукта: AQ731AA

Регулируемая подставка
HP Basic для ноутбука

Благодаря регулируемой подставке HP Basic ноутбук HP для бизнеса можно использовать в
качестве настольного ПК.

Код продукта: AL549AA

Замок для ноутбука HP
Combo

Замок с цифровой комбинацией для ноутбуков HP Compaq обеспечивает надежную защиту
ноутбука и док-станции.

Код продукта: AY475AA

3 года с доставкой и
возвратом

Обслуживание «от двери до двери», включая доставку, ремонт и возврат поддерживаемого
оборудования

Код продукта: UK707E

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

