ПК HP Mini 5102

Компактный помощник

Этот стильный компактный ноутбук с дисплеем диагональю
25,7 см (10,1") сочетает высокую мобильность и
действительно впечатляющий набор функций.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС
Windows 7.
Передовой мини-ноутбук от HP
Ноутбук HP Mini 5102 поддерживает
технологию multi-touch 1 для удобства навигации,
функцию Face Recognition для удобства
регистрации и включает набор программных
средств Corel Home Officе для более
эффективной работы с офисными документами.
Модель доступна в трех модных вариантах
расцветки корпуса (красной, синей и черной).
Для обеспечения максимальной
производительности в дороге ноутбук оснащен
процессором Intel Atom, встроенной
Web-камерой 2 МП 2 и средствами
беспроводной связи.
Клавиатура или сенсорный ввод
Работать стало еще удобнее. Дополнительный
новый дисплей с поддержкой технологии
multi-touch позволяет выполнять навигацию,
касаясь пальцем экрана.
Компактный размер – большие возможности
Этот надежный ноутбук начальным весом всего
1,20 кг 3 оснащен удобной 95%-ной
клавиатурой с защитой от влаги, а также
сенсорной панелью, что дает ощущение работы
на полноразмерном ноутбуке.
Цельнометаллический корпус из алюминия и
магниевого сплава надежно защищает ваш HP
Mini, а дополнительная рукоятка обеспечивает
удобство при переноске. Кроме того,
пользователи могут выбрать одну из двух
батарей 4 в зависимости от того, что им более
важно, малый вес или большой ресурс. Функция
Face Recognition for HP ProtectTools позволяет

регистрироваться в Windows и на Web-сайтах,
просто взглянув на ваш HP Mini.
Бизнес в движении
Встроенные средства беспроводной
широкополосной связи HP Mobile Broadband с
технологией Gobi 5 обеспечивают
расширенную зону покрытия и удобный доступ к
Интернету, корпоративной сети Интранет и
электронной почте.
Держите все под контролем
Забудьте о проблеме синхронизации
документов, файлов мультимедиа, адресов и
сообщений электронной почты между вашим
основным ПК и ноутбуком Mini. Средство HP
QuickSync позволяет синхронизировать все
необходимые данные максимально быстро.

ПК HP Mini 5102
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
Подлинная Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Atom™ N450 (1,66 ГГц, 512 Кб кэш-памяти L2, шина FSB 667 МГц)

Чипсет

Intel® NM10 Express

Память

DDR2, 800 МГц, 1024 или 2048 Мб; 1 слот 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

Внешний привод HP USB 2.0 CD/DVD R/RW (дополнительно)

Дисплей

Экран WSVGA 25,7 cм (10,1") со светодиодной подсветкой (1024 x 600) или HD 25,7 см (10,1") со светодиодной подсветкой (1366 x 768),
дополнительная технология multi-touch доступна с Q2, 2010 г.

Графика

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Аудио/визуальный

Аудио высокой четкости, стереодинамики, выход на стереонаушники/в линию, вход стереомикрофона, встроенные стереомикрофоны

Поддержка беспроводного
соединения

Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi; Broadcom 802.11b/g; встроенный модуль НР с беспроводной технологией Bluetooth® 2.1; Дополнительный
модуль мобильной широкополосной связи HP un2420 EV-DO/HSPA Mobile Broadband Module (требуется соответствующий контракт с оператором
мобильной сети); Поддержка GPS; HP Wireless Assistant

Средства связи

Контроллер Marvell Ethernet PCI (10/100/1000 NIC); Модем не включен

Гнёзда расширения

1 слот для карт Secure Digital/MultiMedia card

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0; 1 вход VGA; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 сетевой разъем RJ-45; 1 вход для стереомикрофона; 1 выход на
стереонаушники/в линию

Устройство ввода

Полноразмерная (95%) клавиатура с защитой от попадания жидкости; Манипулятор Touchpad с зоной скроллинга; Веб-камера 2 МП

Программное обеспечение

HP Support Assistant (только для Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, Microsoft Office
Ready с 60-дневной пробной версией Office Professional 2007 Trial Edition (некоторые модели), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Безопасность

McAfee Total Protection Trial, HP ProtectTools Security Manager, Kensington Lock Slot, HP Disk Sanitizer, пароль на настройку, пароль на включение
питания, поддержка Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools

Размеры

23,2 (спереди) x 262 x 180 мм; Модели с сенсорным экраном: 24,9 (спереди) x 262 x 180 мм

Вес

Начальный вес 1,20 кг

Питание

4-элементная литиево-ионная батарея (29 Втч) или 6-элементная литиево-ионная батарея (66 Втч); Внешний адаптер переменного тока HP 40 Вт

Ресурс батарей

До 10 ч (6-элементная основная батарея) или до 4 ч 30 мин (4-элементная основная батарея)

Дополнительные решения

Дополнительная док-станция HP USB 2.0

Гарантия

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

Поддерживается
Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 32-разрядная версия

1 Ожидается, что сенсорные функции будут доступны в модели HP Mini 5102 с середины марта 2010 г.
2 Требуется доступ к Интернету
3 Вес зависит от конфигурации

4 Продается отдельно или в качестве дополнения

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

6 HP QuickLook 3 доступно, когда ноутбук под управлением ОС Windows XP, Windows Vista или Windows 7 выключен

недоступно в режиме гибернации. Время выполнения может зависеть от конфигурации системы. Для активации этой функции после замены батареи перезагрузите ноутбук перед последующим использованием. Для использования HP QuickLook 3 в
ноутбуках HP ProBook серии s требуется конфигурация с процессором Intel и памятью DDR3 или процессором AMD и памятью DDR2

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 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.
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/.
Bluetooth является товарными знаками соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний
Майкрософт. Intel, Celeron и Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах.
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ПК HP Mini 5102
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС
Windows 7.
Услуги и аксессуары

Док-станция HP USB
2.0

Оптимизируйте свое рабочее пространство благодаря поддержке двух
мониторов и возможности подключать к ноутбуку внешний монитор и
другие периферийные устройства (например, клавиатуру, мышь, принтер
и прочее) через один разъем USB 2.0.

Код продукта: FQ834AA

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

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

Чехол для ноутбука
HP Professional Series
10.1

Чехол HP Professional Series 10,1" идеально подходит для моделей HP
Mini. Он обеспечивает максимальное удобство и гарантирует надежную
защиту ноутбука в поездках.

Код продукта: AW209AA

Замок для ноутбука HP
Combo

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

Код продукта: AY475AA

3 года, обслуживание
на месте на
следующий рабочий
день

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист
HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание
на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

Код продукта: UK704E

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

