ПК HP Mini 5103

Компактный помощник

Компактный ноутбук HP Mini 5103 оснащен сенсорными
функциями для удобства навигации и офисными
программами, позволяющими повысить эффективность
работы.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Прочная и стильная конструкция
Благодаря своему великолепному внешнему виду
и надежной конструкции HP Mini 5103
идеально подходит для мобильных
пользователей. Прочный металлический корпус,
функция HP 3D Driveguard для защиты жесткого
диска и клавиатура QWERTY 95% с защитой от
попадания жидкости обеспечивают
дополнительное удобство в работе. При
начальном весе 1,19 кг ноутбук HP Mini 5103
оснащен светодиодным дисплеем с диагональю
экрана 25,7 см (10,1") и дополнительной
ручкой 1 для удобства переноски.
Клавиатура или сенсорный ввод
Работать стало еще удобнее. Дополнительный
дисплей с поддержкой технологии multi-touch 1
позволяет выполнять навигацию, касаясь
пальцами экрана.
Средства повышения эффективности работы
HP DayStarter позволяет просматривать
календарь событий и уровень заряда батареи во
время загрузки операционной системы
Windows® 2. Подобно обычным офисным
программам, которые вы использовали до этого,
Corel® Office предоставляет возможность
подготовить, отредактировать и отправить
письма, отчеты, графики, коммерческие
предложения и прочую необходимую
документацию. ПО Corel Office уже
предустановлено на ноутбук HP Mini.

Удобство
Face Recognition for HP Protect Tools упрощает
процедуру входа в систему 3. Для этого
пользователю достаточно посмотреть в камеру
ноутбука. Забудьте о проблеме синхронизации
документов, файлов мультимедиа, адресов и
сообщений электронной почты между вашим
основным ПК и ноутбуком Mini. Средство HP
QuickSync 4 позволяет синхронизировать все
необходимые данные максимально быстро.
Исключительно высокая производительность
Новый процессор Intel® Atom™ позволяет
сократить энергопотребление, увеличить
продолжительность автономной работы и
повысить производительность системы по
сравнению с предыдущими моделями. Также
доступны различные версии ОС Windows 7 5 и
SuSE Linux. Кроме того, пользователи могут
выбрать одну из двух батарей в зависимости от
того, что им более важно, малый вес или
большой ресурс. Инновационная технология HP
Fast Charge позволяет зарядить батарею на 90%
за 90 минут 6.
Будьте на связи
Встроенные средства беспроводной
широкополосной связи HP Mobile Broadband с
технологией Gobi 7 обеспечивают
расширенную зону покрытия и удобный доступ к
Интернету, корпоративной сети Интранет и
электронной почте.

ПК HP Mini 5103
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Предустановленное ПО
Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная, 32-разрядная версия
Подлинная Windows® 7 Начальная, 32-разрядная версия
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Процессор

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

Чипсет

Intel® NM10 Express

Память

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

Внутреннее хранилище

Жесткий диск SATA 160, 250 или 320 ГБ (7200 об./мин), HP 3D DriveGuard (поддерживается только на моделях с ОС Windows)

Дополнительный отсек

Оптический привод не входит в комплект поставки

Дисплей

Широкоэкранный дисплей WSVGA диагональю 25,7 см (10,1") со светодиодной подсветкой; дисплей HD диагональю 25,7 см (10,1") со светодиодной подсветкой

Графика

Графический адаптер Intel Graphics Media Accelerator 3150

Аудио/визуальный

Аудиокодек высокой четкости IDT 92HD75B; Встроенные стереодинамики; встроенные стереомикрофоны; выход для стереонаушников/линейный; вход для
стереомикрофона

Поддержка беспроводного
соединения

Модуль мобильной широкополосной связи HP Mobile Broadband (с поддержкой технологии Gobi) с GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n;
комбинированный адаптер Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi и 2070 Bluetooth 2.1+EDR; встроенный модуль НР с беспроводной технологией Bluetooth 2.1+EDR

Средства связи

Встроенный Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Гнёзда расширения

1 слот для карт памяти Secure Digital

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0; 1 разъем VGA для внешнего монитора; 1 вход для стереомикрофона; 1 выход для наушников/линейный; 1 разъем для питания от сети переменного
тока; 1 разъем RJ-45

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура (95%) с защитой от попадания жидкости и покрытием HP DuraKeys; Сенсорная панель с зоной прокрутки и двумя сенсорными
клавишами; Встроенная веб-камера 2 МП

Программное обеспечение

HP Daystarter; HP Support Assistant (только Windows 7); HP QuickSync; Corel Office; Microsoft Office 2010, предустановлен (для активации полнофункциональной
версии Office 2010 требуется приобретение ключа продукта)

Безопасность

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; пароль для настройки; пароль на включение питания; слот для замка Kensington; поддержка Computrace LoJack
Pro for HP ProtectTool; Face Recognition for HP ProtectTools

Размеры

Обычный экран: 26,20 x 18,00 x 2,32 см; сенсорный экран: 26,20 x 18,00 x 2,48 см

Вес

Обычный экран: начальный вес 1,2 кг; сенсорный экран: начальный вес 1,3 кг

Питание

4-элементная литиево-ионная батарея высокой емкости (29 Вт-ч); 6-элементная литиево-ионная батарея высокой емкости (66 Вт-ч); Внешний адаптер переменного тока
на 40 Вт; HP Fast Charge (поддерживает только 4-элементные батареи)

Гарантия

1 год, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (доступны обновления, продаются отдельно), гарантия сроком на 1 год на основную батарею

Поддерживается

1 Продается отдельно или в качестве дополнения

2 Требуется установка Microsoft Outlook и HP QuickLook. Для активации функции пользователь должен подтвердить свое согласие

3 Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки оборудования. Действуют ограничения и
исключения. Подробнее см. www.hp.com/go/carepack

4На компьютере должна быть установлена ОС Microsoft Windows

5 Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. В том числе, возможно, потребуется приобретение DVD-привода для установки и использования всех функций Windows 7. Дополнительные сведения
см. по адресу http://www.microsoft.com/windows/windows-7/

6 Технология быстрой зарядки Fast Charge позволяет перезарядить батарею на 90% за 90 минут при неработающей системе. Технология Fast Charge не позволяет перезаряжать 6-элементную батарею

7 Для использования беспроводной технологии WWAN/Gobi требуются отдельные договоры о предоставлении услуг беспроводной связи. Уточните доступность этих услуг в вашем регионе у поставщика. Скорость соединения может варьироваться в
зависимости от места нахождения, окружающей среды, сети и других факторов.

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
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. Bluetooth является товарными знаками соответствующего владельца и используется компанией
Hewlett-Packard по лицензии.
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
7. Подробнее см. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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ПК HP Mini 5103
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

Чехол для ноутбука HP
Professional Series 10.1

Чехол HP Professional Series 10.1 Sleeve идеально подходит для компьютеров HP Mini.
Он обеспечивает максимальное удобство переноса и гарантирует надежную защиту
мини-ноутбука в поездках. Этот чехол также можно использовать также для переноса
ноутбука HP Mini в сумке или рюкзаке.

Код продукта: AW209AA

Внешний USB-привод
HP CD/DVD R/RW

Привод HP USB CD/DVD R/RW предназначен для чтения дисков DVD-ROM, а также
CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, позволяя пользователю записывать, хранить и брать с собой
необходимую информацию.

Код продукта: FS943AA

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

6-элементная
литиево-ионная
основная батарея HP,
10,6 В

Оставайтесь на связи и работайте производительно в любом месте. Рабочий ресурс
батареи – до 8 часов. Нет необходимости жертвовать производительностью или
удобством.

Код продукта: AT901AA

Адаптер HP 90 Вт
Combo,
сеть/авто/самолет

Интеллектуальный адаптер HP 90 Вт Combo, сеть/авто/самолет, существенно
упрощает зарядку батарей на работе, дома и в автомобиле. Установите
переключатель зарядки на соответствующий уровень входного напряжения – и
заряжайте ноутбук даже в самолете.

Код продукта: AJ652AA

3 года на услуги по
приему неисправного и
возвращению
отремонтированного
изделия, включая
защиту от случайных
повреждений

3 года расширенной аппаратной поддержки и услуги по приему неисправного и
возврату отремонтированного изделия HP.

Код продукта: UQ996E

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

