ПК HP Elite 7200 в корпусе Microtower
Производительность и расширяемость

Бизнес-ПК стандартной архитектуры в корпусе Microtower
готов "расти" вместе с вами.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Высокоэффективное решение для вашего бизнеса
Высокая гибкость
Успех небольшой компании зависит от ее
возможности адаптироваться к текущим и будущим
требованиям. ПК HP Elite 7200 способен "расти"
вместе с вашим бизнесом. Большое количество
портов, слотов и отсеков позволяет настроить ПК в
соответствии с текущими и будущими потребностями.;
Процессоры Intel последнего поколения и чипсет
Intel® H67 Express – это еще более быстрая работа в
многозадачном режиме благодаря интеллектуальной
балансировке вычислительных ресурсов.
Процессоры Intel® Core™ i7 1, Core™ i5 1 и Core™
i3 1 созданы на основе передовой технологии,
которая автоматически распределяет
производственные ресурсы и обеспечивает
эффективную работу в многозадачном режиме.
Практичный и стильный
Возможность подключения двух мониторов 2
обеспечивает многозадачность и расширяет видимую
область экрана, тем самым повышая
производительность. Возможность открывать больше
приложений одновременно сокращает
необходимость печати, что экономит время и деньги.;
Гибкий форм-фактор Microtower позволяет разместить
модель HP Elite 7200 практически в любом месте.
Благодаря тонкому корпусу с глянцевым покрытием и
металлическими вставками компьютер смотрится
просто превосходно.

Готовность к работе при первом включении
Современные процессоры и чипсет Intel®, подлинная
Windows® 7, поддержка двух мониторов 2,
различные оптические приводы на выбор, жесткие
диски емкостью до 1,5 ТБ 3, до 16 ГБ памяти DDR3
SDRAM 4 и поддержка конфигурации RAID. На ПК
уже установлены такие программы, как HP Power
Assistant 5 и пробная версия Norton Internet Security
2011 6, поэтому вы получаете полностью готовое к
работе решение.; Вы можете расширить возможности
своего ПК с помощью таких опций, как устройство
чтения карт памяти "22 в 1", второй жесткий диск для
зеркалирования RAID, пишущий привод DVD
SuperMulti LightScribe, позволяющий наносить
маркировку непосредственно на поверхность диска
LightScribe 7.
Придайте новые силы вашему бизнесу!
Графические карты с поддержкой DirectX®8 11
обеспечивают высокое качество изображения.;
Кроме того, модель HP Elite 7200 включает широкие
возможности поддержки и обслуживания, которые
позволят вам сэкономить время и сосредоточиться на
развитии вашего бизнеса.

ПК HP Elite 7200 в корпусе Microtower
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Подлинная
Подлинная
Подлинная
Подлинная

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-2600 (3,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-2500 (3,30 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра);
Процессор Intel® Core™ i5-2400 (3,10 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2100 (3,10 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра);
Процессор Intel® Core™ i3-2120 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® H67 Express

Съемные носители

Пишущий DVD-привод SATA SuperMulti LightScribe

Графика

Встроенный графический ускоритель Intel® Graphics Media Accelerator HD с поддержкой DirectX1 11; ATI Radeon HD 5450 (512 МБ); ATI Radeon HD
6450 (1 ГБ); ATI Radeon HD 6570 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT405 (1 ГБ); NVIDIA GeForce GT420 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT440 (1,5 ГБ) (недоступно при
ЦП 95 Вт (Core i5 и i7)); NVIDIA GeForce GT440 (3 ГБ) (недоступно при ЦП 95 Вт (Core i5 и i7));

Аудио

IDT 92HD89E

Средства связи

Встроенный сетевой контроллер Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Порты и разъемы

8 портов USB 2.0; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 разъем DVI-I; 1 разъем HDMI; 1 вход для микрофона; 1 разъем для коаксиального кабеля SPDIF; 1
разъем RJ-45

Устройства ввода

Стандартная USB-клавиатура HP Value
Оптическая двухкнопочная мышь HP USB с колёсиком прокрутки

Программное обеспечение

Microsoft Office Starter 2010 [предварительно загружен Microsoft Office 2010 (для активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется
приобретение ключа продукта)]; Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home and Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio
Creator Business 10 HD; Corel WinDVD 8; Norton Internet Security 2011 (60-дневная пробная версия); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB.

Безопасность

Ушко для навесного замка; Поддержка замка Kensington; Кабель с зажимом Noble Universal

Размеры

18,5 x 41,6 x 38,5

Вес

Вес от 7,58 кг

Питание

Блок питания aPFC мощностью 300 Вт

Дополнительные решения

1 полноразмерный слот PCIe x16; 3 полноразмерных слота PCIe x1; 1 слот mini PCI; 2 слота mini PCI;
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, 32-разрядная версия
Профессиональная, 64-разрядная версия
Домашняя расширенная, 64-разрядная версия
Домашняя базовая, 64-разрядная версия

1 64-битные вычисления на основе архитектуры Intel требуют вычислительной системы с процессором, чипсетом, BIOS, операционной системой, драйверами устройств и
приложениями, поддерживающими архитектуру Intel® 64. Процессоры не будут работать (включая 32-разрядные операции) без системы BIOS, поддерживающей 64-разрядную
архитектуру Intel. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. См. www.intel.com. Технология Dual/QuadCore разработана для
повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут в равной мере воспользоваться преимуществами этой технологии.
Нумерация Intel не является оценкой высокой производительности.
2 Модели с четырехъядерными процессорами Intel® не поддерживают два монитора. Мониторы приобретаются отдельно.

3 Для жестких дисков 1 ГБ считается равным миллиарду байт
1 ТБ считается равным триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для ПО восстановления системы выделяется до 16 ГБ дисковой емкости (Windows
7).
4 Для 32-битной ОС память до 1 ГБ может быть недоступна в связи с системными требованиями. Технология Dual Channel поддерживается только в том случае, если система
включает симметричные модули памяти DDR3 (например, 2 x2GB). Для систем с памятью объемом более 3 ГБ и 32-битной ОС не вся память может быть доступна в связи с
системными требованиями. Для обращения к памяти, объем которой превышает 4 ГБ, необходима 64-разрядная операционная система.
5 Расчет мощности и расходов является приблизительным. Результаты варьируются в зависимости от различных факторов, к которым относятся предоставляемая пользователем

информация, время работы компьютера в различных режимах питания (рабочее состояние, режим ожидания, режим гибернации, выключенное состояние), время работы
компьютера от батареи и сети переменного тока, конфигурация аппаратного обеспечения, меняющиеся тарифы на электроэнергию и поставщик коммунальных услуг. HP
рекомендует пользователям использовать информацию, полученную с помощью ПО HP Power Assistant, только для справки и оценки воздействия на окружающую среду. Оценка
воздействия на окружающую среду основывается на данных EPA eGrid 2007 (США), которые можно найти на сайте www.epa.gov/egrid/. Результаты варьируются в зависимости от
региона. На компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft Windows.
6 Требуется доступ к Интернету. В комплект входит 60 дней обслуживания. Для последующего автоматического обновления необходима подписка.

7 Копирование материалов, охраняемых авторским правом, запрещено. Фактические показатели скорости могут отличаться. Двухслойные диски – это новая технология.
Совместимость с различными двухслойными носителями зависит от используемого бытового DVD-проигрыватели и привода DVD-ROM. Обратите внимание, что привод DVD-RAM не
читает и не записывает односторонние 2,6 ГБ/двусторонние 5,2 ГБ носители версии 1.0. Технология LightScribe служит для создания одноцветного изображения. Требуются носители
с поддержкой технологии LightScribe (приобретаются отдельно). Внимание! Привод DVD-RAM не читает и не записывает односторонние 2,6 ГБ/двусторонние 5,2 ГБ носители версии
1.0.
8 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 сайтеwww.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. 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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ПК HP Elite 7200 в корпусе Microtower
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

Лицензия на HP Virtual
Rooms (до 5 человек на
конференцию)

Организация групповых совещаний, встреч с клиентами и учебных мероприятий в
одном месте с удобным подключением по сети Интернет.

Код продукта: WF722A

Лицензия на HP Virtual
Rooms (до 15 человек на
конференцию)

Организация групповых совещаний, встреч с клиентами и учебных мероприятий в
одном месте с удобным подключением по сети Интернет.

Код продукта: WF723A

Лазерная мышь USB HP
с двумя кнопками

Лазерная USB-мышь HP обеспечивает быстрое и точное слежение в простой и
элегантной конструкции. Она точно передаёт движение на разнообразных
поверхностях с использованием новейшей лазерной технологии.

Код продукта: GW405AA

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

Обслуживание на месте
на следующий рабочий
день с сохранением
поврежденных
носителей кроме
внешнего монитора,
аппаратная поддержка,
3 года

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 сайтеwww.hp.com/eur/hpoptions

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

