Ноутбук HP ProBook 6550b
Разработано для бизнеса

HP ProBook 6550b обеспечивает гибкие возможности с учетом
потребностей вашего бизнеса и бюджета. При начальном весе 2,51 кг
этот ноутбук обеспечивает высокую производительность благодаря
HD-дисплею со светодиодной подсветкой и диагональю 39,6 см (15,6"),
инновационным функциям обеспечения безопасности и возможности
беспроводного подключения.

HP рекомендует Windows® 7.

Увеличьте производительность, когда вам это
необходимо, благодаря выбору двухъядерных
процессоров Intel® Core™ i5 и i3
Доступны различные виды батарей для уменьшения
веса или более продолжительного срока службы
батареи, включая батарею HP большой емкости
Выбирайте графическую карту Intel® HD UMA или
высокопроизводительную дискретную графическую
карту ATI Mobility Radeon™ HD 540v
Два устройства позиционирования обеспечивают
большее удобство использования. Вы можете
выбрать только сенсорную панель (тачпад) или
тачпад с опциональным миниатюрным джойстиком в
зависимости от ваших предпочтений.
Настраивайте, отслеживайте и управляйте
параметрами безопасности для нескольких
пользователей централизованно с помощью
приложения Central Management для HP ProtectTools

Пользуйтесь электронной почтой без необходимости
загрузки системы с помощью приложения HP
QuickLook 3 и выходите в интернет за считанные
мгновения благодаря приложению HP QuickWeb
Расширьте функциональность и увеличьте
производительность с помощью дополнительных
принадлежностей HP Universal Accessories, включая
док-станции HP

Ноутбук HP ProBook 6550b
HP рекомендует Windows® 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Предустановленное ПО
Подлинная Windows® 7
Подлинная Windows® 7
Подлинная Windows® 7
Подлинная Windows® 7
FreeDOS

Профессиональная 32
Профессиональная, 64
Домашняя расширенная, 32
Домашняя базовая, 32

Поддерживается

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-560M (2,66 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3); Процессор Intel® Core™ i5-540M (2,53 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3); Процессор Intel® Core™
i5-520M (2,40 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3); Процессор Intel® Core™ i5-450M (2,40 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3); Процессор Intel® Core™ i3-370M (2,40 ГГц, 3 МБ
кэш-памяти L3); Процессор Intel® Celeron® P4600 (2,00 ГГц, 2 МБ кэш-памяти L3)

Чипсет

Мобильный чипсет Intel® HM57 Express

Память

DDR3 SDRAM, 1333 МГц, 2048 или 4096 МБ; 2 слота SODIMM; Обновление до 8 Гб

Внутреннее хранилище

Жесткий диск SATA II 250, 320 или 500 ГБ (7200 об/мин), жесткий диск 320 ГБ с технологией самошифрования (7200 об/мин), HP 3D DriveGuard

Дополнительный отсек

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Дисплей

Дисплей HD 39,6 см (15,6") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 x 768); дисплей HD+ 39,6 см (15,6") со светодиодной подсветкой и
антибликовым покрытием (1600 x 900)

Графика

ATI Mobility Radeon HD 540v с 512 МБ выделенной видеопамяти (дискретная графическая карта); Графическая карта Intel HD (встроенная)

Аудио/визуальный

HP Premier Sound; Встроенные стереодинамики; Встроенный микрофон (технология двухканального шумоподавления на базе микрофонной решетки при наличии
опциональной веб-камеры 2 Мп); Сенсорные элементы управления

Поддержка беспроводного
соединения

Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Встроенный модуль HP с беспроводной технологией
Bluetooth 2.1+EDR; Модуль мобильной широкополосной связи HP Mobile Broadband (с поддержкой технологии Gobi) с GPS

Средства связи

Встроенный гигабитный сетевой модуль Intel® 82577LC

Слоты расширения

1 Express Card/54; 1 устройство чтения карт памяти; Опциональный встроенный считыватель карт памяти доступен и заменяет слот ExpressCard/54 (или
ExpressCard/34).

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0; 1 комбинированный порт eSATA/USB 2.0; 1 разъем VGA для внешнего монитора; 1 разъем DisplayPort; 1 порт 1394a; 1 последовательный порт; 1
вход для стереомикрофона; 1 выход для стереонаушников/линейный; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 порт RJ-11 (некоторые модели); 1 порт
RJ-45; 1 разъем для подключения док-станции; 1 разъем для дополнительной батареи

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура с защитой от попадания жидкости, отверстием для слива и отдельной цифровой клавишной панелью; Сенсорная панель с двумя
кнопками и зоной прокрутки; Веб-камера 2 МП (некоторые модели)

Программное обеспечение

HP Recovery Manager (доступно только с ОС Windows 7). HP Support Assistant (доступно только с ОС Windows 7). HP ProtectTools Security Manager. HP ProtectTools
for Central Management. ПО HP QuickLaunch Buttons. HP QuickLook 3; HP QuickWeb. HP Power Assistant. HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant. HP
DayStarter. Предустановленный пакет программ Microsoft Office 2010 (для активации полнофункциональной версии Office 2010 необходимо приобрести ключ
продукта). McAfee Total Protection (60-дневная пробная версия). DVD-проигрыватель Intervideo WinDVD (некоторые модели). Roxio Creator Business (некоторые
модели). ПО HP для веб-камеры (некоторые модели). Skype; WinZip 14 (пробная версия)

Безопасность

HP ProtectTools Security Manager; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Пароль для настройки; TPM 1.2 Embedded Security Chip; TPM Enhanced
DriveLock; HP Disk Sanitizer; Слот для замка; Поддержка Computrace LoJack Pro для HP ProtectTools

Размеры

37,14 x 24,8 x 3,48 см

Вес

Начальный вес 2,51 кг; Вес зависит от конфигурации и компонентов

Соответствие требованиям к КПД по
энергии
Питание

ENERGY STAR® (некоторые модели)

Ресурс батарей

Intel UMA: До 6 ч 30 мин (6-элементная основная батарея), 13 ч (батарея HP повышенной емкости) или 17 ч 30 мин (батарея HP сверхвысокой емкости); Дискретная
графическая карта ATI: До 5 ч 45 мин (6-элементная основная батарея), 12 ч (батарея HP повышенной емкости) или 15 ч (батарея HP сверхвысокой емкости);

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

6-элементная (55 Вт-ч) литиево-ионная батарея; 6-элементная (51 Вт-ч) литиево-ионная батарея большой емкости; Адаптер переменного тока HP на 90 Вт (дискретная
графическая карта); адаптер переменного тока HP на 65 Вт (встроенная графическая карта); HP Fast Charge

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/notebooks
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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.
Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 7. Для получения дополнительной информации см.
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Intel,
Celeron и Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах.
4AA1-2265RUE. Декабрь 2011

Ноутбук HP ProBook 6550b
HP рекомендует Windows® 7.
Услуги и аксессуары

Батарея НР повышенной
ёмкости

Требуется дополнительное питание от батареи в те периоды, когда вы находитесь вдалеке от рабочего
стола? Где бы вы ни находились – вне офиса на встрече с клиентом или в комнате для переговоров – этот
удобный помощник более чем вдвое увеличит первоначальный срок службы батареи.

Код продукта: AJ359AA

Усовершенствованная
док-станция HP 120 Вт

Надежное настольное решение для создания мобильного офиса с усовершенствованными функциями для
будущего расширения.

Код продукта: NZ222AA

Кабель с замком для
док-станции HP

Кабель с замком для док-станции HP значительно удобнее в использовании и обеспечивает более
высокий уровень защиты по сравнению с предыдущими моделями. Кабель с замком для док-станций HP
предоставляет два варианта защиты: блокировку только док-станции (также предотвращает доступ к
отсеку для привода в усовершенствованной док-станции) или блокировку док-станции и ноутбука.

Код продукта: AU656AA

Нейлоновый чехол HP
Business

Нейлоновая сумка HP Business Nylon Carrying Case разработана снаружи и внутри так, что ее по
достоинству оценят люди, проводящие много времени в разъездах. Изготовленная из прочного нейлона,
эта сумка имеет вместительное отделение для хранения различных материалов, визитных карточек,
мобильных телефонов и других принадлежностей. В этой сумке вы можете носить ноутбук с диагональю
экрана до 40,89 см (16,1"), а в неопреновом кармане поместится небольшой или тонкий и легкий
ноутбук с диагональю до 30,73 см (12,1"). Удобные внешние карманы обеспечивают быстрый доступ к
часто используемым предметам и могут закрываться с помощью молний или липучек Velcro. Благодаря
подкладкам в ручке и наплечных ремнях достигается комфорт при ношении. Идеальным вариантом будет
установка сумки HP Nylon Carrying Case на роликовую тележку или подсоединение к чемодану.
Уникальный продеваемый ремень позволяет прикрепить сумку к рукоятке роликовой тележки или
чемодану во избежание ее потери или кражи.
Код продукта: BP848AA

3 года, обслуживание у
заказчика 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: U4386E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions
Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant

