ПК HP Pro 3305 в корпусе Microtower

Производительный и стильный вплоть до мелочей, этот
элегантный компьютер в корпусе Microtower предлагает как
раз те возможности, которые ценятся в бизнесе.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Бизнес-компьютер серии HP Pro 3305 Series Microtower в
обновленном облике достаточно производителен, чтобы
решать практически любые рабочие задачи, а его
возможности легко расширять в соответствии с растущими
потребностями. Вы получаете высокопроизводительный и
стильный компьютер с легендарным качеством сборки и
надежностью.
Мощь в новом облике
Благодаря изящному минималистичному дизайну этот
компьютер можно назвать воплощением изысканности.
Компьютеры серии HP Pro 3305 отличаются четкостью и
лаконичностью облика, которая останется в моде еще
несколько лет. Обновления конструкции затронули не только
внешний облик, но и конфигурируемость и общее удобство
эксплуатации. Вы получаете стильный и мощный рабочий
компьютер, который не только способен удовлетворить
текущие потребности вашего бизнеса, но и обладает
достаточной расширяемостью для решения будущих задач.
Компьютер оснащен процессорами AMD Phenom II X2, X4 и
X6 1, обеспечивающими высочайшую производительность.
Созданный с учетом особенностей офисных помещений,
корпус Microtower оснащен удобно расположенными
портами USB 2.0 и портами для аудио. На задней стенке
расположены стандартный видеопорт, разъем для сетевого
кабеля и дополнительные порты USB.
Новейшие технологии
Вы получаете самые современные технологии и корпус
Microtower, позволяющий использовать конфигурацию,
которая наилучшим образом отвечает потребностям вашего
бизнеса. Выбирайте из ряда стандартных жестких дисков или
оптических приводов2. Стандартная плата памяти DDR3
обладает высокой энергоэффективностью и
расширяемостью, обеспечивая значительную экономию без
ущерба для производительности. Вам не придется идти на
компромисс при запуске приложений, требовательных к
графике. Редактируйте фотографии, создавайте
мультимедийные презентации или разрабатывайте
веб-контент — интегрированная видеокарта ATI Radeon
обеспечит неизменно четкое и качественное изображение.

Гибкость конфигурации
Корпус HP Pro 3305 Microtower оснащен дополнительными
слотами памяти, разъемами PCI Express (PCIe) и отсеками
8.9/13.3 см (3.5”/5.25”). Выберите выпуск подлинной ОС
Windows® 7, подходящий для ваших условий работы. На ПК
уже установлены такие программы, как HP ProtectTools3 for
Small Business и Norton Antivirus4 (пробная версия), – вы
получаете компьютер, готовый к работе сразу после первого
включения. Можно, не создавая беспорядка2, подключить
периферийные устройства, например дополнительную
беспроводную клавиатуру и мышь.
Больше, чем просто компьютер
Наши бизнес-ориентированные инновации, реализованные в
каждом компьютере серии HP Pro 3305, помогают повысить
производительность, сократить риски, уменьшить воздействие
на окружающую среду и сделать работу в целом более
удобной. Кроме того, модель HP Pro 3305 включает
широкие возможности поддержки и обслуживания, которые
позволят вам сэкономить время и сосредоточиться на
развитии вашего бизнеса.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Подлинная
Подлинная
Подлинная
Подлинная
FreeDOS

Процессор

Процессор AMD Phenom II X6 1065T (2,9 ГГц, 9 МБ кэш-памяти); Процессор AMD Phenom II X4 840T (2,9 ГГц, 8 МБ кэш-памяти); Процессор AMD
Athlon II X4 645 (3,1 ГГц, кэш L2 2 МБ); Процессор AMD Athlon II X3 450 (3,2 ГГц, кэш L2 1,5 МБ); Процессор AMD Athlon II X2 260 (3,2 ГГц, кэш L2 2
МБ)

Чипсет

AMD 785G

Съемные носители

Устройство для записи DVD SATA SuperMulti

Графика

ATI Radeon HD 4200 (встроенная графическая карта); AMD Radeon HD 6450 (1 ГБ); AMD Radeon HD 6570 (2 ГБ); NVIDIA GeForce 405 (512 МБ);
NVIDIA GeForce GT 520 (1 ГБ); NVIDIA GeForce GT 530 (2 ГБ)

Аудио

Кодек Realtek ALC888S-VD с поддержкой звука высокой четкости

Средства связи

Кодек Realtek RTL8105E 10/100 с поддержкой звука высокой четкости

Порты и разъемы

8 портов USB 2.0; 1 разъем DVI-D; 1 разъем VGA; 1 RJ-45; 1 цифровой аудиовыход (SPDIF); 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для микрофона

Устройства ввода

Стандартная USB-клавиатура HP Value
Оптическая USB-мышь HP (цвет: черный)

Программное обеспечение

На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 Starter (для активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется
приобретение ключа продукта); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla Firefox for HP Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label
Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Director; Cyberlink Power Starter; Norton Internet Security 2011 (60-дневная пробная версия); PDF Complete
Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP Support Assistant
(HPSA)

Размеры

17,32 x 42,11 x 38,23 см

Вес

Начальный вес 10 кг

Питание

Блок питания 300 Вт – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC)

Дополнительные решения

1 полноразмерный слот PCIe x16; 3 полноразмерный слот PCIe x1; 1 слот mini PCI; 1 устройство чтения карт памяти "15 в 1"
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 Для реализации 64-битных вычислений процессора AMD 64 требуются отдельно приобретаемые 64-битная операционная система и 64-битное программное обеспечение.
Принимая во внимание разнообразие программных приложений, необходимо учитывать, что производительность системы, включая 64-битную ОС, может варьироваться.
Dual/Quad/Triple Core – это технология, предназначенная для повышения производительности многопотоковых программных продуктов и зависящих от оборудования многозадачных
операционных систем, которая может потребовать соответствующую операционную систему для реализации всех своих преимуществ. Не все пользователи или программы смогут в
равной мере воспользоваться преимуществами этой технологии. Этот компьютер не поддерживает функцию "разгона" (повышения тактовой частоты процессора) AMD. Номер
процессора AMD не отражает тактовую частоту.
2 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции. Доступность зависит от региона.
3 Для HP ProtectTools требуется операционная система Microsoft Windows.
4 60 дней пробного использования. Для получения обновлений требуется доступ к Интернету. Первое обновление включено. Для последующих обновлений необходима подписка.
Изготовитель программного обеспечения предоставляет вам право на использование данного ПО в соответствии с условиями его Лицензионного соглашения с конечным
пользователем.

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.
Athlon и Sempron – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки AMD Corporation в США и/или других странах. Microsoft и Windows – зарегистрированные в США товарные знаки
Microsoft Corporation. Windows Vista® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах.
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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

Техническая поддержка
оборудования HP с
выездом к заказчику на
следующий рабочий
день

3 года обслуживания вашего продукта HP с проведением ремонтных работ
квалифицированным специалистом HP на месте (у заказчика) на следующий
рабочий день

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

