HP Mini 100e Education Edition
Компактный ноутбук для школы

Этот компактный, прочный и недорогой ноутбук с
диагональю экрана 25,7 см (10,1"), полноразмерной
клавиатурой (92%) и ручкой для переноски поможет вам
достичь новых успехов в учебе.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Компактное решение для тех, кто ценит
практичность
При начальном весе всего 1,45 кг ноутбук HP
Mini 100e оснащен сенсорной панелью и
клавиатурой 92% от полноразмерной
Светодиодный дисплей WSVGA с диагональю
экрана 25,7 см (10,1") и разрешением до 1024
x 600 т/д обеспечивает великолепное качество
изображения. Встроенная ручка и различные
батареи гарантируют удобство при переноске.
Разъемы для наушников и микрофона позволяют
подключать к HP Mini 100e дополнительные
устройства для улучшения качества звука и
устранения эффекта эха.

связи Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 или модема,
который можно использовать во всех странах
мира 3.

Надёжный
HP Mini 100e станет незаменимым помощником
учащихся. Передовые функции и современное
ПО обеспечивают удобство для пользователя.
Клавиатура с защитой от попадания жидкости и
прочные металлические петли со стальными
стержнями делают этот ноутбук идеальным
выбором для использования в учебных
заведениях.

Для учителей
Этот ноутбук предоставляет учителям
эффективные средства для реализации
различных учебных проектов. Кроме того, HP
Mini 100e оснащен удобным индикатором сети,
который загорается при подключении к сети
Ethernet или беспроводной сети LAN 2.

Высокая производительность
Новый процессор Intel® Atom™ N455 1
позволяет снизить энергопотребление вашего HP
Mini 100e, повысить эффективность охлаждения
и увеличить продолжительность работы ноутбука
от батареи. Системная память DDR3
обеспечивает более высокую скорость передачи
данных по сравнению с памятью DDR2.
Учащиеся могут подключаться к сети Интернет
удаленно с помощью технологии беспроводной

Для администраторов
Школам требуются недорогие ИТ-решения,
позволяющие сделать обучение более
эффективным. HP предлагает им ноутбук HP Mini
100e – недорогое решение, отлично
подходящее для использования в учебных
заведениях самого разного профиля. Эта модель
также включает расширенные услуги по
обслуживанию и поддержке, призванные
повысить эффективность работы
администраторов.

Для учащихся
Поддержка различных операционных систем
позволяет учащимся научиться пользоваться
стандартными технологиями, прежде чем
поступить в институт и найти работу. Прочная и
легкая конструкция обеспечивает надежную
защиту ноутбука при переноске.

HP Mini 100e Education Edition
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Предустановленное ПО
Подлинная Windows® 7 Начальная
Подлинная Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Процессор

Процессор Intel® Atom™ N455 (1,66 ГГц, 512 КБ кэш-памяти L2)

Чипсет

Intel® NM10 Express

Память

DDR3, 1333 МГц, 1 или 2 ГБ; 1 SODIMM; Обновление до 2 Гб

Внутреннее хранилище

Жесткий диск Serial ATA объемом 160 ГБ (5400 об./мин)

Дополнительный отсек

Оптический привод не входит в комплект поставки

Дисплей

Широкоэкранный дисплей WSVGA с диагональю 25,7 см (10,1") и светодиодной подсветкой

Графика

Акселератор Intel Graphics Media Accelerator HD

Аудио/визуальный

Звук высокой четкости; монодинамик; встроенный микрофон; выход для стереонаушников/линейный; вход для стереомикрофона

Поддержка беспроводного
соединения
Средства связи

Встроенный интерфейс 802.11b/g

Гнёзда расширения

1 слот для карт памяти Secure Digital

Порты и разъемы

2 порта USB 2.0; 1 разъем VGA для внешнего монитора; 1 встроенный микрофон; 1 выход для стереонаушников/в линию; 1 вход для стереомикрофона; 1 порт
RJ-11; 1 порт RJ-45; 1 разъем для питания от сети переменного тока

Устройство ввода

Клавиатура 92% от полноразмерной с защитой от попадания жидкости; Сенсорная панель с зоной прокрутки и двумя сенсорными клавишами; Встроенная
веб-камера VGA

Безопасность

Слот для замка; пароль для настройки; пароль на включение питания

Размеры

27,60 x 20,60 x 3,98 см; Размеры без ручки

Вес

От 1,5 кг; с 3-элементной батареей

Питание

6-элементная литиево-ионная батарея высокой емкости (47 Вт-ч); 3-элементная литиево-ионная батарея высокой емкости (28 Вт-ч); Адаптер переменного тока Smart на
40 Вт

Гарантия

HP Services предлагает на выбор гарантии сроком на 1 год и 90 дней в зависимости от страны
ограниченная гарантия сроком 1 год на основную батарею. Также возможно расширение услуг и гарантий на обслуживание у заказчика

Поддерживается

Встроенный контроллер Realtek Ethernet (10/100)

1 Нумерация Intel не является обозначением высокой производительности

2 Требуется точка беспроводного доступа (не входит в комплект поставки). Для использования беспроводного Интернета требуется отдельный контракт с поставщиком Интернет-услуг. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах
ограничена

3 Кабель Ethernet не входит в комплект поставки. Требуется доступ к Интернету

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 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
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HP Mini 100e Education Edition
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

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 2 ГБ PC3-10600
(DDR3 1333 МГц)
SODIMM

Добейтесь максимальной производительности своего ноутбука HP для бизнеса с
памятью HP.

Код продукта: AT912AA

Замок для ноутбука HP
Combo

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

Код продукта: AY475AA

Рюкзак HP Student
Edition Youth

Рюкзак HP Student Edition Youth Backpack разработан для использования в уникальных
обстоятельствах, с которыми пользователи сталкиваются каждый день. Надежный
рюкзак черного цвета изготовлен из прочного нейлона, имеет вставки
кобальтово-синего цвета и подкладки в задней части и наплечных ремнях. Он оснащен
большим количеством отделений на молнии для книг и различных материалов и
вмещает ноутбук с диагональю экрана до 17,3 дюймов (43,94 см). Одной из многих
особых характеристик рюкзака является система Grid-it™: уникальная панель с
тугонатянутыми эластичными ремнями для крепления школьных принадлежностей,
веревок и личных вещей. Кроме того, в рюкзаке имеется карман для дополнительных
принадлежностей для хранения небольших предметов, которые иначе нелегко было
бы найти. Изолированное охлаждаемое отделение обеспечивает возможность
хранения ланча или бутербродов, а карман для бутылки удобно расположен
снаружи. Кроме того, рюкзак поставляется с водонепроницаемым противодождевым
чехлом синег
Код продукта: AY532AA

Док-станция HP USB 2.0

Забудьте о необходимости постоянно подсоединять и затем отсоединять периферийные
устройства каждый раз, когда вы берете ноутбук HP с собой.

Код продукта: AY052AA
3 года расширенной аппаратной поддержки и услуги по приему неисправного и
3 года на услуги по
возврату отремонтированного изделия HP.
приему неисправного и
возвращению
отремонтированного
изделия, включая
защиту от случайных
Код продукта: UQ996E
повреждений
Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

