ПК HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
Безупречный стиль и высокая эффективность
работы.

Обновленный ПК для бизнеса HP TouchSmart Elite 7320
отличается превосходным дизайном и обеспечивает
высокую производительность, расширяемость и
энергоэффективность; этот компьютер оснащен всеми
необходимыми функциями для решения бизнес-задач.

HP рекомендует Windows® 7.
Используйте инновационные сенсорные технологии.
Широкоэкранный дисплей full HD1 диагональю 54,6
см (21,5") с поддержкой сенсорной технологии
multi-touch помогает повысить производительность.
Светодиодная подсветка обеспечивает высокую
яркость изображения и сокращение
энергопотребления.
Используйте сенсорные технологии для оптимизации
многошаговых процессов и выполнения повседневных
задач. Обрезайте, изменяйте размер и расположение
окон, изображений и документов.

Компактная конструкция, высокоглянцевая отделка и
удобно расположенные порты и разъемы, включая
встроенное устройство чтения карт памяти "6 в 1"
делают этот компьютер идеальным решением для
клиентоориентированных сред.
Максимум общения, минимум проблем.
Организуйте совместную работу с помощью этого
настольного компьютера с монитором 21,5" fullHD1
WLED, с веб-камерой 2,0 Мп4 и двунаправленным
микрофоном5.

Несколько пользователей могут взаимодействовать с
помощью яркого дисплея высокой четкости1
благодаря широким углам обзора и возможности
перемещения панели с 0 градусов по вертикали до
30 градусов в обратном направлении.

Встроенные веб-камера4 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-камера4 также
позволяет мгновенно просматривать фотографии и
видеоролики.

Безупречный стиль и высокая производительность.

Передовая технология.

Широкоэкранный дисплей Full HD1 диагональю 54,6
см (21,5 дюйма) со светодиодной подсветкой легко
настраивается для комфортного использования. Он
отличается изящным дизайном и может
устанавливаться2 на стене, столе или другой
поверхности с помощью встроенной монтажной
системы VESA. Широкоэкранный дисплей со
светодиодной подсветкой легко настраивается для
комфортного использования. Он отличается изящным
дизайном и может устанавливаться2 на стене, столе
или другой поверхности с помощью встроенной
монтажной системы VESA.

Разработано для обеспечения производительности,
необходимой для современных ресурсоемких
графических приложений. Многоядерные процессоры
2-го поколения Intel® Core™ i3 и i56 обеспечивают
максимальную скорость для безотказной работы даже
самых требовательных приложений.

Многофункциональный ПК со встроенной поддержкой
беспроводной3 локальной сети занимает мало места
благодаря интеграции оборудования и периферийных
устройств. Распакуйте, установите, подключите – и
приступайте к работе!

Сегодня предприятия работают с большими объемами
данных, поэтому им требуются максимальная емкость
хранения. ПК HP TouchSmart Elite 7320 поддерживает
жесткие диски SATA до 2 ТБ7 и тонкие приводы8.

Два боковых порта SuperSpeed USB (3.0)
обеспечивают более высокую скорость передачи
данных и повышают эффективность
энергопотребления, поэтому вы можете использовать
преимущества новых технологий и устройств, которые
пока находятся в стадии разработки.

ПК HP TouchSmart Elite 7320 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-разрядная версия
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-2500S (2,70 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-2400S (2,50 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); 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

Встроенная графическая карта Intel HD; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 ГБ); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 ГБ)

Аудио

Встроенная аудиокарта IDT 92HD91 (Beats Audio) (Beats Audio не доступно с FreeDOS); встроенные высокопроизводительные стереодинамики; кнопки управления громкостью (на
клавиатуре в некоторых вариантах комплектации); разъем стереонаушников; линейный стереовыход; встроенная веб-камера 2 МП HD, которая может использоваться в условиях
плохой освещенности, с двумя встроенными микрофонами

Средства связи

Встроенный сетевой контроллер Realtek RTL8171EH GbE
Миникарта беспроводной связи HP NIC 802.11b/g/n

Порты и разъемы

2 порта USB 3.0; 4 порта USB 2.0; 1 разъем для наушников; 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; Mozilla Firefox for HP Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; CyberLink Power Starter; Cyberlink
Power Director; PDF Complete Special Edition; HP SimplePass PE 2011; Norton Internet Security 2011 (60-дневная пробная версия); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP
Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP MyRooms (до 3 пользователей); Authentec SimplePass PE (для поддержки одноразового пароля Intel One Time Password)

Безопасность

Слот для замка; Пакет HP ProtectTools Security SMB

Размеры

54,97 x 20,54 x 43,75 см

Вес

От 10,59 кг

Соответствие требованиям к КПД по
энергии

Соответствие стандарту ENERGY STAR®. Сертификат EPEAT® для тех случаев, когда поддерживается/применимо. Чтобы узнать о статусе сертификации в конкретной стране,
посетите веб-сайт www.epeat.net.

Питание

Внешний блок питания мощностью 180 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.

1 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.
2 Крепежное оборудование приобретается отдельно.

3 Требуется точка доступа к беспроводной сети и Интернету.
4 Требуется доступ к Интернету, программное обеспечение для видеоконференций не входит в комплект поставки.
5 Пробная версия ПО Virtual Rooms на 60 дней. Требуется доступ к Интернету. Требуется приобретение лицензии. Для получения дополнительной информации см.

www.rooms.hp.com/freetrial.
6 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. Дополнительная информация доступна на веб-сайте
www.intel.com/info/em64t. Технология Multi Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи смогут в равной
мере воспользоваться преимуществами этой технологии. Нумерация Intel не является оценкой высокой производительности.
7 В отношении жестких дисков 1 ГБ считается равным миллиарду байтов. 1 ТБ считается равным 1 триллиону байтов. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для
ПО восстановления системы выделяется до 16 ГБ емкости системного диска (Windows 7).
8 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-проигрывателя 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.

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. 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 и Windows являются товарными
знаками группы компаний Microsoft.
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ПК HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
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

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

Клавиатура HP Smart
Card CCID

Клавиатура HP CCID с поддержкой технологии смарт-карт предотвращает
несанкционированный доступ к компьютерам и сетям, что повышает безопасность,
упрощает процедуру предоставления доступа и сокращает затраты, связанные с
управлением сетью.

Код продукта: BV813AA

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

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

