HP рекомендует Windows Vista® Business.

Выгодно и экономично. Доступность, практичность, 15,4-дюймовый
дисплей, процессоры AMD

Ноутбук HP Compaq 6735s
Объединяя в себе решения для бизнеса AMD Business
Class и целый набор удобных и полезных функций
мобильного офиса, ноутбук HP Compaq 6735s
является доступным инструментом для повышения
производительности, который также подходит
студентам. Этот новейший стильный ноутбук оснащен
средствами повышенной безопасности и мощным
аккумулятором для грамотного вложения средств.
Технологии для выполнения работы
Вы можете выбрать один из двух видов
15,4-дюймового широкоэкранного дисплея (с
антибликовым покрытием или дисплей HP BrightView).
Вы также можете выбрать подходящий для вас
процессор: двухъядерный процессор AMD Turion™ X2
Ultra, двухъядерный процессор AMD Turion™ X2,
двухъядерный процессор AMD Athlon™ X2 или
процессор AMD Sempron™. Кроме того,
дополнительный привод DVD+/-RW SuperMulti DL
LightScribe Drive позволяет создавать пользовательские
надписи и изображения непосредственно на дисках.
Оставайтесь на связи, где бы вы не находились,
благодаря возможностям беспроводной локальной
сети, сертифицированной по стандарту Wi-Fi, и
интегрированным беспроводным технологиям Bluetooth
®.
Пакет HP Professional Innovations поможет вам
сконцентрироваться на бизнесе. Разработано для
защиты
Комплекс многогранных настраиваемых решений по
безопасности поможет защитить вашу сеть,

приложения и данные. С помощью ПО HP ProtectTools
вы сможете закодировать всю информацию на
жестком диске, чтобы в случае потери ноутбука никто
не смог получить доступ к вашим важным данным.
Разработан для простоты
Проводите веб-конференции и пользуйтесь другим
содержимым мультимедиа без необходимости
покупать и переносить дополнительное оборудование.
Новый диспетчер загрузок HP SoftPaq Download
Manager обеспечивает простой и мощный способ
загрузки последних версий ПО для вашего ПК всего
лишь в три этапа.
Разработано на века
HP 3D DriveGuard защищает жесткий диск ноутбука
от ударов и падений с помощью трехосного
акселерометра, который служит датчиком движения,
поэтому ваши критически важные данные будут всегда
под защитой в любом месте. Ноутбуки HP для бизнеса
проходят тщательное тестирование на качество общей
продолжительностью более 95 000 часов, чтобы
гарантировать безотказную работу устройства.

Ноутбук HP Compaq 6735s
HP рекомендует Windows Vista® Business.
Операционная система

Подлинная Windows Vista® Business 32-бита
Подлинная Windows Vista® Home Basic, 32-бита
Подлинная Windows Vista® Home Premium (32-разрядная версия)
FreeDOS
Red Flag Linux (в зависимости от страны)

Процессор

Двухъядерные мобильные процессоры AMD Turion™ X2 Ultra ZM-82 / ZM-84 (до 2,3 ГГц, 2 МБ кэш-памяти L2), двухъядерные мобильные процессоры
AMD Turion™ X2 RM-70 / RM-72 (до 2,1 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2), двухъядерный процессор AMD Athlon™ X2 QL-62 (до 2,0 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2)
или процессор AMD Sempron SI-42 (до 2,1 ГГц, 512 КБ кэш-памяти L2)

Чипсет

Чипсет AMD M780G

Память

DDR2, 800 МГц, 1024, 2048 или 4096 Мб; 2 слота SODIMM с поддержкой двухканальной памяти; Возможность обновления до 8192 Мб

Программное обеспечение

HP Recovery Manager, диспетчер загрузок HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, Microsoft® Office 2007 Ready (60-дневная пробная
версия)

Жесткий диск

Жесткий диск Serial ATA 160, 250 или 320 ГБ (5400 об/мин), HP 3D DriveGuard

Оптическое устройство

Привод DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe

Дисплей

15,4" WXGA (разрешение 1280 x 800), 15,4" WXGA BrightView (разрешение 1280 x 800), VoIP-ready - дополнительная встроенная веб-камера VGA с
микрофоном

Графика

ATI Radeon™ HD 3200

Размеры (Ш x Г x В)

3,2 (спереди) x 35,8 x 26,7 см

Вес

Вес от 2,5 кг

Питание

6-элементная (47 Вт-ч) или 8-элементная (63 Вт-ч) литий-ионная батарея; Внешний адаптер HP Smart AC, 65 Вт, технология быстрой зарядки HP

Ресурс батарей

До 3 ч (до 7 ч 45 мин с аккумулятором HP повышенной емкости, до 11 ч 20 мин со сверхъемким аккумулятором HP)

Аудио

Аудио высокого разрешения, стерео-колонки, стереовыход на наушники/в линию, вход стереомикрофона, встроенный микрофон

Поддержка беспроводного
соединения
Средства связи

Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n не доступен в России), Broadcom 802.11 b/g, дополнительный Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Гнёзда расширения

Свободные слоты для дополнительных устройств: 1 слот ExpressCard/54, устройство считывания с карт

Порты и разъемы ввода-вывода

4 порта USB 2.0, VGA, вход для стереомикрофона, стереовыход на наушники/в линию, разъем питания, RJ-11, RJ-45

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура

Указывающее устройство

Манипулятор Touchpad с зоной скроллинга

Безопасность

HP ProtectTools, усовершенствованный замок для диска, Enhanced Pre-Boot Security, шифрование диска для HP ProtectTools, HP Spare Key, HP Disk
Sanitizer Замок Kensington, McAfee Security Solution (дополнительно)

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 56K; Контроллер Marvell Ethernet PCI (10/100 NIC)

Посетите нашу страницу примечаний по адресу www.hp.eu/disclaimer
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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,
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товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Более подробная информация содержится на сайте
www.hp.com/eur/notebooks
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Ноутбук HP Compaq 6735s
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Рекомендуемые аксессуары и услуги
Высококачественный
нейлоновый чехол HP

Этот доступный по цене, лёгкий и прочный чехол изготавливается из
высокопрочного нейлона и предназначен для сложных походных условий.
Пенопласт высокой плотности обеспечивает отличную защиту Вашего ноутбука и
мобильных аксессуаров.
Код продукта: RR314AA

Оптическая мышь USB HP
Travel Mouse

Оцените дополнительное удобство мыши USB для поездок, компактной и лёгкой,
идеально подходящей для работы в дороге.

Код продукта: RH304AA
HP Smart AC Adapter 90 Вт

Адаптер HP на 90 Вт позволяет заряжать аккумуляторы везде, где есть розетка.

Код продукта: ED495AA
8-элементная основная
батарея серии HP
6800s/6700s

Работайте в любом месте благодаря батареям с ресурсом до 6 часов в ноутбуках
и планшетных ПК HP Compaq для бизнеса. Вы всегда можете рассчитывать на
высокий уровень производительности и удобства.

Код продукта: KU532AA
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/hpoptions

