МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО. БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Многофункциональный мини ПК
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Ноутбук HP 2133 Mini-Note
Маленький, но мощный
Мини-ноутбук HP 2133 – это идеальный помощник в
обучении и бизнесе. Он сочетает компактный размер
(2,8 фунтов /1,27 кг, толщина 1,05 дюймов/33 мм),
удобство и долговечность. Широкий набор функций
делает модель HP 2133 полнофункциональным ПК
повышенной мобильности.
Высокая эффективность в любое время и в любом
месте
HP 2133 оборудован средствами, обеспечивающими
эффективную работу в дороге. Среди них:
8,9-дюймовый, устойчивый к царапинам дисплей WXGA;
полноразмерная (92%), удобная клавиатура QWERTY;
слот ExpressCard/54, встроенный считыватель Secure
Digital и сенсорная панель с зоной прокрутки.
Откажитесь от проводов и будьте на связи
Такие беспроводныетехнологии, как встроенная
сертифицированной беспроводной сети Wi-Fi 1 и
дополнительная беспроводная технология Bluetooth ®,
обеспечивают более удобный доступ к Интернет,
электронной почте, IM, чатам и блогам - в школе, дома
или в любых других местах, где есть точки доступа, а
также использование дополнительных устройств
Bluetooth (принтеры, мыши и гарнитуры). Использование
Интернета, электронной почты и VoIP 1 обеспечивают
удобные процессы поиска, общения, сотрудничества.

Профессиональные инновации HP помогают вам
сконцентрироваться на своем бизнесе
Разработано, чтобы служить долго. Простой, изящный
дизайн и алюминиевый корпус делают этот ноутбук
стильным и легким одновременно. Функции обеспечения
надежности, такие как HP DuraKeys, корпус из
магниевого сплава и HP 3D DriveGuard гарантируют
максимальную долговечность вашего мини-ноутбука.
Разработано для простоты. Оцените функции захвата
видео и изображений, веб-конференций и мгновенной
передачи видеороликов, для которых не надо
приобретать дополнительное аппаратное обеспечение.
Встроенная веб-камера VGA позволяет захват видео и
изображений и вы сможете добавлять фотографии и
видеоролики к презентациям, документам и сообщениям
электронной почты. Разработано для защиты.
Дополнительные решения для обеспечения безопасности
защитят ваши данные и ваш ноутбук.

Ноутбук HP 2133 Mini-Note
HP рекомендует Windows Vista® Business.
Операционная система

Подлинная Windows Vista® Business 32-бита
Подлинная Windows Vista® Home Basic, 32-бита
Подлинная Windows XP Home
FreeDOS
Настольный ПК SuSE Linux (в зависимости от страны)

Процессор

Процессор VIA C7®-M ULV (до 1,2 ГГц, 800 МГц FSB, 128 Кб кэша L2) или процессор VIA C7®-M ULV (до 1,6 ГГц, 800 МГц FSB, 128 Кб кэша L2)

Чипсет

VN896NB и 8237S SB

Память

DDR2, 667 МГц, 1024 или 2048 Мб; 1 cлот памяти SODIMM; Возможность расширения до 2048 Мб (максимум)

Программное обеспечение

Предустановленное программное обеспечение: (в зависимости от конфигурации) HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9, Symantec Norton
Internet Security, Microsoft Office Ready 2007

Жесткий диск

Serial ATA 120 или 160 Гб (5400 об./мин)

Оптическое устройство

Без оптического диска

Дисплей

8,9" WXGA (разрешение 1280 x 768) или 8,9" WSVGA (разрешение 1024 x 600)

Графика

VIA Chrome9

Размеры (Ш x Г x В)

3,3 (спереди) x 27 x 16,5 см

Вес

Начальный вес 1,27 кг (вес зависит от конфигурации)

Питание

6-секционная (55 Вт-ч) или 3-секционная (28 Вт-ч) литий-ионная батарея; Внешний интеллектуальный адаптер HP переменного тока, 65 Вт, технология
быстрой зарядки HP

Ресурс батарей

До 2 ч 15 мин с 3-секционной батареей или до 4 ч 30 мин с 6-секционной батареей

Аудио

Аудио высокого разрешения, стереоколонки, стереовыход на наушники/в линию, вход стереомикрофона, встроенный стереомикрофон

Поддержка беспроводного
соединения
Средства связи

Broadcom 802.11a/b/g, b/g; доп. Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Гнёзда расширения

Свободные слоты для дополнительных устройств: слот для карт Express54, 1 слот Secure Digital

Порты и разъемы ввода-вывода

2 порта USB 2.0, VGA, вход для стерео-микрофона, выход для стерео-наушников/линейный, доп. веб-камера VGA, разъем питания, RJ-45

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура 92%

Указывающее устройство

Манипулятор Touchpad с зоной скроллинга

Безопасность

Слот замка Kensington

Гарантия

1 год в ремонтном центре (в нек-х странах - приём неиспр-го и возврат отрем-го изделия (возможны расширения, приобр-е отдельно)), гарантия 1 год на
основную батарею

Модем не включен

1 Требуется точка беспроводного доступа (не входит в комплект поставки). Беспроводной доступ через общественные места, оборудованные доступом к Wi-Fi, Интернет и .

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP
приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. 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. Bluetooth – торговая марка, принадлежащая соответствующему владельцу и используемая компанией Hewlett-Packard
по лицензии.
Для некоторых функций ОС Windows Vista® требуется усовершенствованное или дополнительное аппаратное обеспечение. Более подробную информацию можно найти в Интернете по адресу
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx и http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Решение Windows Vista® Upgrade Advisor поможет Вам определить,
какие функции ОС Windows Vista® будут выполняться на Вашем компьютере. Для загрузки этой утилиты посетите сайт www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Microsoft и Windows – зарегистрированные в США товарные знаки Microsoft Corporation. Windows Vista® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в США и
других странах.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/notebooks
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Ноутбук HP 2133 Mini-Note
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Рекомендуемые аксессуары и услуги
Нейлоновый рюкзак HP
Deluxe

Для тех, кто отдает предпочтение рюкзаку, этот снабженный мягкими подкладками
спутник в дороге приносит большую пользу и обеспечивает комфорт при ношении на
плечах.

Код продукта: RR317AA
6-элементная основная
батарея серии HP 2100

Вам требуется увеличенный ресурс батареи? Эта 6-элементная основная батарея
увеличивает срок работы ноутбука. Кроме того, ее можно установить вместо
системной батареи.

Код продукта: KU528AA
Крэдл HP External USB 2.0
MultiBay II

Нужно увеличить объём памяти? Этот компактный и легкий переходник является
идеальным спутником в дороге, обеспечивая доступ к дополнительным оптическим
приводам и жёстким дискам HP MultiBay II.

Код продукта: PA509A
Модуль HP DVD+/- RW ,
MultiBay II (9,5 мм)

Оптические приводы HP MultiBay II дают высококачественное альтернативное
решение по резервированию данных и позволяют пользователям совместно
использовать большие файлы, а также хранить видеофайлы и файлы изображений на
DVD.
Код продукта: PA851A

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: UK704E

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

