ПК HP Pro 3420 All-in-One

Безупречный стиль и высокая эффективность
работы.

Многофункциональный ПК для бизнеса HP Pro 3420
обладает достаточной производительностью для решения
любых вычислительных задач. Вы получаете
полнофункциональный, стильный ПК от производителя,
который известен своим качеством и надежностью.

HP рекомендует Windows® 7.

Новый дизайн

Передовые технологии

Вы получаете стильный и мощный компьютер, который
способен удовлетворить как текущие, так и будущие
потребности вашего бизнеса. Благодаря компактному
дизайну этот компьютер не занимает много места на
рабочем столе.

Процессоры второго поколения Intel® Core™, стандартные
жесткие диски SATA до 1 ТБ и тонкий пишущий DVD-привод
обеспечивают соответствие требованиям к хранению и
репликации бизнес-данных.

20-дюймовый ЖК-дисплей высокой четкости обеспечивает
удобство работы благодаря возможности наклона.
Удобство установки и эксплуатации. Распакуйте, установите,
подключите – и приступайте к работе! Нет необходимости
подключать многочисленные элементы оборудования.
Этот многофункциональный компьютер идеально
вписывается в ваше рабочее пространство
Многофункциональный ПК оснащен миниатюрным
беспроводным модулем NIC с антенной, встроенной в
корпус.
Идеально подходит для клиентоориентированной среды,
имеет высокоглянцевую отделку и оснащен удобно
расположенными портами и разъемами. Профессиональный
дизайн выгодно отличает этот компьютер.
Интегрированное устройство чтения карт памяти "6 в 1"
позволит вам быстро перенести фотографии, файлы и
видеозаписи на компьютер с карт памяти различных типов.
Поддерживает карты Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia
Card, Memory Stick и Memory Stick Pro.
Максимум общения, минимум проблем
Компактная конструкция объединяет настольный компьютер,
20-дюймовый монитор HD+ с подсветкой на основе белых
светодиодов, веб-камеру и двунаправленный микрофон,
которые упрощают взаимодействие нескольких
пользователей.
Встроенные веб-камера и микрофон позволят вам ощутить
себя рядом с собеседником вне зависимости от того, где он
находится: в офисе, на другом конце города или в другом
полушарии. Веб-камера также позволяет мгновенно
просматривать фотографии и видеоролики.

Стандартные порты, слоты для модулей памяти, отсеки для
жестких дисков обеспечивают соответствие вашим растущим
потребностям.
Возможность выбора предустановленного и загружаемого
ПО помогает увеличить производительность. Включает
предустановленный пакет Microsoft® Office 2010, Corel
WinDVD, пробную версию Norton Internet Security и пакет
HP ProtectTools Suite SMB.

ПК HP Pro 3420 All-in-One
HP рекомендует Windows® 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

All-in-one

Операционная система

Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64
Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная, 64
Подлинная Windows® 7 Домашняя базовая, 64
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i3-2130 (3,40 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2120 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Pentium® G850
(2,90 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Pentium® G630 (2,70 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® H61

Съемные носители

Тонкий пишущий DVD-привод SuperMulti с щелевой загрузкой дисков

Графика

Графическая карта Intel HD

Аудио

Встроенная звуковая карта; встроенные высокопроизводительные динамики; кнопки регулировки громкости и отключения звука (на клавиатуре); разъем стереонаушников; линейный
стереовыход; встроенная веб-камера 0,3 Мп VGA для плохой освещенности (640 x 480) с двумя встроенными микрофонами

Средства связи

Встроенная поддержка Ethernet 10/100
миникарта беспроводной связи HP 802.11b/g/n PCIe

Порты и разъемы

6 USB-портов 2.0; 1 аудиоразъем для наушников; 1 входа для микрофона; 1 линейный аудиовыход; 1 силовой разъем; 1 разъем RJ-45

Устройства ввода

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

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; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink YouCam BE; PDF Complete Special Edition; HP SimplePass PE 2011;
Norton Internet Security (пробная версия на 60 дней); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (до 3
пользователей); Authentec SimplePass PE (для поддержки одноразового пароля Intel One Time Password)

Безопасность

Слот для замка; Программный пакет HP ProtectTools Security (опционально)

Размеры

50,5 x 10 x 39,5 см

Вес

От 6,08 кг

Соответствие требованиям к КПД по
энергии

Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®
Сертификация EPEAT (где применимо). Чтобы узнать о статусе сертификации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.

Питание

Внешний блок питания 120 Вт с КПД 87%

Дополнительные решения

1 устройство чтения карт памяти "6 в 1"

Гарантия

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

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 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 и Windows являются товарными
знаками группы компаний Microsoft.
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HP рекомендует Windows® 7.
Услуги и аксессуары

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

HP 4 ГБ PC3-10600
(DDR3 1333 МГц)
SODIMM

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

Код продукта: VH641AA

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

Жесткий диск HP SATA
(NCQ/Smart IV) 500 ГБ,
6 Гбит/с, 7200 об/мин

Жесткие диски HP Serial ATA позволяют максимально увеличить
производительность ПК HP для бизнеса и обеспечивают большую емкость
хранения данных и высокую надежность работы. Жесткие диски HP Serial ATA
6,0 Гбит/с обеспечивают скорость передачи данных до 6 Гбит/с, что в четыре
раза выше скорости интерфейса SATA (1,5 Гбит/с).
Код продукта: QK554AA

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: 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

