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ПК Compaq 315eu в
корпусе Microtower
Знакомство с основными
функциями.

Повышение эффективности работы при
минимальных затратах. Недорогой ПК Compaq
315eu MT сочетает богатую функциональность
с великолепным внешним видом. Этот ПК
обеспечивает быстрое начало работы и
высокую производительность благодаря ОС
Windows 7 Профессиональная или FreeDos,
жесткому диску высокой емкости, системной
памяти PC3-10600 (DDR3-1333) объемом до 4
ГБ и процессору Athlon II X2 215.

Компактная конструкция и широкие
возможности расширения
Элегантный ПК Compaq 315eu MT
оснащен 2 слотами PCI в отличие от
аналогичных по цене моделей с
ограниченными возможностями
расширения. Жесткий диск объемом до
750 ГБ предоставляет достаточно места
для хранения файлов и установки
различных программ. Устройство чтения
карт памяти "6 в 1" и шесть скоростных
портов USB 2.0 обеспечивают быстрое
подключение внешних устройств и
высокую скорость передачи данных. ПО
McAfee Antivirus обеспечивает
надежную защиту ПК от различных
вредоносных программ во время
посещения веб-сайтов и обмена
сообщениями с сотрудниками,
заказчиками и потенциальными
клиентами. ПК 315eu MT обеспечивает
широкие возможности обновления. Эта
модель поддерживает добавление
различных ТВ-тюнеров, графических
карт и решений WiFi в соответствии с
вашими текущими потребностями.
Защита окружающей среды
Высокопроизводительный ПК 315eu MT
способствует снижению негативного
воздействия на окружающую среду.
Услуги поддержки HP Total Care
позволяют воспользоваться
программами по обмену продуктов

Trade In и Trade Up, а также возврату и
переработке устаревшего
оборудования. Решения HP Total Care
гарантируют сохранность
конфиденциальной информации.
Высокая надежность работы
Compaq 315eu MT гарантирует
безотказную работу Все ПК Compaq
поддерживаются программой
сервисного обслуживания компании HP,
которая является мировым лидером по
качеству и уровню обслуживания
персональных компьютеров. На эту
модель распространяется стандартная
гарантия сроком один год. Она
обеспечивает надежную защиту вашего
оборудования и включает возможность
расширения сервисного обслуживания.
Удобные в использовании технологии
позволяют сконцентрироваться на
выполнении более важных задач!
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Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная 64
Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64-разрядная версия
Подлинная Windows® 7 Начальная, 32-разрядная версия
FreeDOS

Чипсет

AMD 760G

Процессор

Процессор AMD Athlon II X2 245 (2,9 ГГц, 2 МБ кэш-памяти L2)

Память

От 1 до 4 ГБ DDR3-Synch DRAM PC3-10600

Внутреннее хранилище

SATA NCQ Smart IV 320 – 750 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с

Съемные носители

Устройство для записи DVD SATA SuperMulti

Программное обеспечение

Предустановленный пакет Microsoft Office Starter 2010, PDF Complete, CyberLink LabelPrint, CyberLink Power2Go, LightScribe Runtime, HP Vision
Diagnostics, CyberLink Recovery Manager, McAfee Total Protection - Small Business

Графика

ATI Radeon 3000

Порты и разъемы

7 портов USB 2.0; 1 разъем VGA для внешнего монитора; 1 вход для микрофона; 1 разъем RJ-45

Дополнительные решения

2 полноразмерных слота PCIe x1

Сеть

Встроенная сетевая карта Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Аудио

Встроенная поддержка звука высокой четкости с аудиокодеком Realtek ALC662

Устройство ввода

Стандартная USB-клавиатура Compaq

Размеры

16,5 x 36,5 x 37,3

Вес

10,2 кг

Питание

230 Вт PFC (линейный переключатель 115 В/230 В)

Гарантия

Поддерживается услугами НР Services, включая стандартную гарантию 1-1-0 или 1-1-1. Сроки и условия различаются в зависимости от страны
и/или бизнес-модели.
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Рекомендуемые аксессуары и услуги
Обслуживание на месте
на следующий рабочий
день с сохранением
поврежденных носителей
кроме внешнего
монитора, аппаратная
поддержка, 3 года

Обеспечение надежной защиты жесткого диска и критически важных данных
в случае сбоев. Если нельзя решить проблему удаленно,
сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств
может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после
обращения. (Только Западная Европа)

Код продукта: UF360E
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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/. Может прилагаться диск Windows 7 Professional для проведения обновления в
будущем, если это потребуется. Чтобы иметь право на установку этой более ранней версии, конечный пользователь должен являться
юридическим лицом (включая госучреждения и учреждения образования) и заказывать ежегодно не менее 25 настроенных систем,
которые будут использовать тот же специальный образ.
Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других
странах. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista® является
зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт в США и/или других странах.
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