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ПК Compaq 100eu "все
в одном"
Стильный дизайн и
компактные размеры

Повышение эффективности работы при
минимальных затратах. Недорогой и
компактный ПК Compaq 100eu All-in-One
сочетает богатую функциональность с
великолепным внешним видом. Этот ПК
обеспечивает быстрое начало работы и
высокую производительность благодаря ОС
Windows XP Home, жесткому диску SATA 160 ГБ
7200 об./мин 3,0 Гб/с, системной памяти
PC2-6400 DDR2-800 SODIMM объемом 1 ГБ и
процессору Intel® Atom D410.
Элегантная и компактная конструкция
Стильный и компактный ПК Compaq
100eu All-in-One оснащен дисплеем
диагональю 50,8 см (20"), динамиками и
удобными отсеками для кабелей и
периферийных устройств. Компактный
ПК 100eu гарантирует высокий уровень
производительности. Устройство чтения
карт памяти "6 в 1" и шесть скоростных
портов USB 2.0 обеспечивают быстрое
подключение периферийных устройств
и высокую скорость передачи данных.
Привод DVD-RW Slim Tray позволяет
выполнять резервное копирование и
извлечение данных, а также работать с
мультимедийными материалами.
Предварительно установленное ПО,
включая пробную версию Microsoft Office
и McAfee Antivirus, обеспечивает
высокую функциональность Compaq
100eu All-in-One и позволяет повысить
производительность и эффективность
работы.
Экономия средств и защита
окружающей среды
В комплект 100eu All-in-One входит
полноценный ПК и монитор, что
позволяет снизить затраты и
обеспечивает удобство эксплуатации. В
отличие от традиционных настольных
систем с дисплеем модель 100eu
использует только один блок питания.
100eu позволяет снизить расходы на

электроэнергию в два раза, включая
сокращение энергопотребления в
спящем режиме на 75%.
Высокая надежность работы
Compaq 100eu All-in-One 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, которая
обеспечивает надежную защиту вашего
оборудования. Удобные в
использовании технологии позволяют
сконцентрироваться на выполнении
более важных задач!
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Форм-фактор

All-in-one

Операционная система

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

Чипсет

Intel® NM10 Express

Процессор

Процессор Intel® Atom™ D410 (1,66 ГГц, 512 КБ кэш-памяти L2)

Память

От 1 до 4 ГБ DDR2-Synch DRAM PC2-6400

Внутреннее хранилище

SATA NCQ Smart IV 160 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с

Съемные носители

Пишущий DVD-привод SATA SuperMulti LightScribe

Программное обеспечение

2007 Microsoft Office Ready PC, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, CyberLink Recovery Manager

Графика

Встроенный графический адаптер Intel Graphics Media Accelerator

Порты и разъемы

5 портов USB 2.0; 1 вход для микрофона; 1 разъем для наушников; 1 разъем RJ-45

Сеть

Встроенная сетевая карта Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet; Half Minicard 802.11b/g/n 1X1 Wi-Fi

Аудио

Встроенная поддержка звука высокой четкости с аудиокодеком Realtek ALC887; Встроенная веб-камера

Устройство ввода

Стандартная USB-клавиатура Compaq

Размеры

32,9 x 5,7 x 48,4 см

Вес

4,35 кг

Питание

Адаптер 65 Вт, напряжение на входе 100-240 В, напряжение на выходе 19 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
оборудования у заказчика
на следующий рабочий
день, кроме внешнего
монитора, 3 года

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP
по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на
месте (3 года). (CEE/MEMA)

Код продукта: UC248C
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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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