ПК HP Pro 3130 в корпусе Minitower
Производительность и расширяемость

Благодаря своей гибкости и возможностям расширения этот
ПК способен удовлетворить ваши текущие и будущие
потребности. Встроенная гибкость и высокая
производительность позволят вывести ваш бизнес на новый
уровень развития.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Встроенная гибкость
ПК HP Pro 3130 Minitower Business - это ценный актив
для вашего бизнеса. Этот ПК отличается высокой
производительностью и гибкостью, позволяя успешно
решать повседневные и будущие деловые задачи.
Высочайшая производительность, гибкость и
современный дизайн.
Впечатляющая производительность и
интеллектуальные функции
Процессоры Intel последнего поколения и чипсет
Intel® H57 Express – это следующий шаг к еще более
быстрой работе в многозадачном режиме, при
которой ресурсы распределяются в соответствии с
вашими потребностями. Процессоры Intel® Core™ i7,
Core™ i5 и Core™ i3 созданы на основе передовой
технологии, которая автоматически распределяет
производственные ресурсы и обеспечивает
эффективную работу в многозадачном режиме.
Новый стандарт роста
Успешная деятельность компании зависит от ее
возможности адаптироваться к текущим и будущим
требованиям. С течением времени ваши потребности
могут значительно измениться. ПК HP Pro 3130 в
корпусе Minitower способен «расти» вместе с вашим
бизнесом. Большое количество портов, слотов и
отсеков позволяет настроить ПК в соответствии с
текущими и будущими потребностями.

Готовность к работе при первом включении
Этот ПК готов к работе. Он оснащен современными
процессорами и чипсетом Intel®, подлинной
Windows® 7*, жестким диском емкостью до 750 ГБ,
поддерживает два монитора1, до 16 ГБ памяти DDR3
SDRAM и технологию RAID. На ПК уже установлены
такие программы, как HP ProtectTools Suite, HP Power
Assistant и Norton Internet Security 2011, – вы
получаете компьютер, готовый к работе сразу после
первого включения.; Вы можете расширить
возможности своего ПК с помощью таких опций, как
устройство чтения карт памяти «22 в 1», второй
жесткий диск для использования возможностей
зеркалирования RAID, привод DVD SuperMulti
LightScribe, позволяющий наносить маркировку
непосредственно на поверхность диска.
Придайте новые силы вашему бизнесу!
Новый уровень скорости передачи данных между
устройствами через дополнительную плату USB 3.0
SuperSpeed PCIe x1. Графические карты с
поддержкой DirectX® 2 11 обеспечивают высокое
качество изображения.; Кроме того, серия HP Pro
3130 обеспечивает широкие возможности поддержки
и обслуживания, которые позволят вам сэкономить
время и сосредоточиться на развитии вашего бизнеса.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Minitower

Операционная система

Подлинная
Подлинная
Подлинная
Подлинная

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-870 (2,93 ГГц, 8 МБ общей кэш-памяти); Процессор Intel® Core™ i5-760 (2,80 ГГц, 8 МБ общей кэш-памяти); Процессор
Intel® Core™ i5-750 (2,66 ГГц, 8 МБ кэш-памяти); Процессор Intel® Core™ i5-650 (3,20 ГГц, 4 МБ общей кэш-памяти); Процессор Intel® Core™ i3-560
(3,32 ГГц, 4 МБ общей кэш-памяти); Процессор Intel® Core™ i3-550 (3,20 ГГц, 4 МБ общей кэш-памяти); Двухъядерный процессор Intel® Pentium®
G6950 (2,80 ГГц, 3 МБ общей кэш-памяти)

Чипсет

Intel® H57 Express

Съемные носители

Пишущий DVD-привод SATA SuperMulti LightScribe

Графика

Встроенная графическая карта Intel HD; ATI Radeon HD 5450 (512 МБ); NVIDIA GeForce G405 (1 ГБ); NVIDIA GeForce GT420 (2 ГБ); NVIDIA GeForce
GT440 (1,5 ГБ); ATI Radeon HD 6450 (1 ГБ); ATI Radeon HD 6570 (2 ГБ)

Аудио

Аудиокодек высокой четкости Realtek ALC888S.

Средства связи

Встроенная сетевая карта Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Порты и разъемы

8 портов USB 2.0; 1 порт VGA; 1 разъем DVI-D; 1 разъем RJ-45; 1 разъем для коаксиального кабеля SPDIF; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для
микрофона

Устройства ввода

Клавиатура USB Value
2-кнопочная оптическая мышь USB с колесиком прокрутки

Программное обеспечение

Microsoft Office профессиональный 2010; Microsoft Office для дома и бизнеса 2010; Microsoft Office Starter 2010; Roxio Creator Business 10 HD; Corel
WinDVD 8; Norton Internet Security 2011; 2008 Intel Matrix Storage Manager; HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Безопасность

Ушко для навесного замка; поддержка защитного замка Kensington

Размеры

18,5 x 41,6 x 38,5 см

Вес

Вес от 7,58 кг

Питание

300 Вт с активной коррекцией коэффициента мощности (aPFC)

Дополнительные решения

1 полноразмерный слот PCIe x16; 3 полноразмерных слота PCIe x1; 1 слот mini PCI; 1 устройство чтения карт памяти «22 в 1» (опционально)
Один 8,9 см (3,5"); Два 13,3 см (5,25") ; Два 8,9 см (3,5")

Гарантия

Сервисное обслуживание HP, включая стандартную гарантию 1-1-1. Сроки и условия различаются в зависимости от страны и/или бизнес-модели.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Профессиональная, 64-разрядная
Профессиональная, 32-битная
Домашняя расширенная, 64-битная
Домашняя базовая, 64-разрядная версия

1 Модели с четырехъядерными процессорами Intel® не поддерживают два монитора.
2 DirectX® версии 10 или более поздней требует Windows Vista или более поздней версии. Windows 7 поддерживает адаптеры DirectX 9 с помощью драйвера WDDM v1.0 (Vista).
Для DirectX 10 или более поздней версии требуется драйвер WDDM v1.1 (Windows 7).

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 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.
Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 7. См.
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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Услуги и аксессуары

Моющаяся
USB-клавиатура HP PS2

Герметичная клавиатура HP USB PS2 предназначена для использования в
условиях, где клавиатуру требуется чистить в воде с применением следующих
растворителей: мыло, жидкие моющие средства, неабразивные чистящие
средства, чистящие средства общего назначения, отбеливающее вещество,
дезинфицирующее средство, антибактериальные чистящие средства и
медицинский спирт. Герметичная клавиатура HP USB PS2 предотвращает
попадание воды и пыли в соответствии со степенью защиты IP66, определенной в
стандарте 60529-1 IEC (International Electro Technical Commission –
Международная электротехническая комиссия), и степенью 4X, определенной в
стандарте 250 NEMA (National Electrical Manufacturers Association –
Национальная ассоциация производителей электронного оборудования). Степень
IP66, определенная в стандарте 60529, означает, что клавиатура защищена от
попадания пыли и подачи водяной струи под высоким давлением. Корпус со
степенью защиты NEMA 4X в соответствии со стандартом 250 NEMA
обеспечивает защиту
Код продукта: VF097AA

Графическая карта ATI
Radeon HD 4550 (512
МБ) DH PCIe x16

Графическая плата ATI Radeon HD 4550 DH PCIe x16 предлагает
дополнительную графическую плату PCI Express x16 с низким профилем на
основе графического процессора ATI RV710. Совместима только с моделями SFF
и Microtower.

Код продукта: SG764AA

Память HP 4 ГБ
PC3-10600 (DDR3-1333
МГц) DIMM

Добивайтесь максимальной производительности своего бизнес-ПК с памятью HP.
Обновление памяти - это экономически эффективный способ повышения
производительности вашей системы без замены процессора.

Код продукта: VH638AA

Жесткий диск HP SATA 1
ТБ (NCQ/Smart IV) 3,0
Гб/с

Жесткие диски HP Serial ATA позволяют максимально увеличить
производительность ПК HP для бизнеса и обеспечивают высокую емкость
хранения данных и повышенную надежность работы.

Код продукта: VU353AA

Динамики HP Thin USB

Тонкие динамики HP, работающие через USB-порт, обеспечивают высокое
качество звука и являются отличным решением для бизнес-пользователей.

Код продукта: KK912AA

3 года, техническая
поддержка
оборудования HP (кроме
внешних мониторов) с
выездом к заказчику 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: U6578E

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

Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant:
www.hp.eu/supportassistant

