ПК HP Pro 3405 в корпусе Microtower
Исключительная мощность

Этот универсальный ПК может использоваться для решения
любых вычислительных задач и поддерживает
возможность расширения для соответствия вашим
потребностям по мере развития бизнеса. Вы получаете
полнофункциональный ПК от производителя, который
известен своим качеством и надежностью; вы нашли
идеальный компьютер.
HP рекомендует Windows® 7.

Идеальное решение
Этот ПК обладает компактным промышленным дизайном и
может быть настроен для соответствия индивидуальным
требованиям. Вы получаете стильный и мощный компьютер,
который способен удовлетворить как текущие, так и
будущие потребности вашего бизнеса.
Более компактный настольный компьютер HP Pro 3405
Microtower можно легко разместить на столе или полке.
Возможности для роста
Вы получаете ПК, который наиболее точно соответствует
потребностям вашего бизнеса; модель с корпусом
Microtower может быть настроена для поддержки
высокоскоростной памяти и процессоров следующего
поколения AMD Fusion для обеспечения максимальной
производительности.
Доступны стандартные жесткие диски объемом до 2 ТБ или
оптические приводы, в том числе приводы 16X Max
DVD-ROM или SuperMulti DVD Writer, так что вы можете
выбрать оптимальное решение для соответствия текущим и
будущим потребностям относительно хранения и
репликации данных.
Редактируйте фотографии, создавайте мультимедийные
презентации или разрабатывайте веб-контент —
интегрированная видеокарта AMD Radeon HD обеспечивает
неизменно четкое и качественное изображение.
Высокая гибкость
Компьютер HP Pro 3405 Microtower может быть оснащен
дополнительными слотами памяти, слотами PCI Express
(PCIe) и отсеками 8,9/13,3 см (3,5”/5,25”). HP
рекомендует использовать подлинную Windows® 7
Профессиональная. Доступны другие выпуски Windows.
Встроенное устройство чтения карт памяти "6 в 1" позволяет
читать, записывать, копировать и хранить файлы с
различных типов носителей.

Стильный дизайн гармонично вписывается в любой
интерьер
Порты с удобным доступом и встроенные функции
повышают производительность.
Больше, чем просто компьютер
Наши бизнес-ориентированные инновации, реализованные
в каждом компьютере HP Pro 3405 Microtower, помогают
повысить производительность, сократить риски, уменьшить
негативное воздействие на окружающую среду и сделать
работу в целом более удобной.

ПК HP Pro 3405 в корпусе Microtower
HP рекомендует Windows® 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Подлинная
Подлинная
Подлинная
Подлинная
FreeDOS

Процессор

AMD Quad-Core A8-3800 APU с графической картой Radeon HD 6550D (2,7 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L2); AMD Quad-Core A6-3600 APU с графической картой Radeon HD 6530D
(2,4 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L2); AMD Dual-Core A4-3400 APU с графикой Radeon HD 6410D (2,8 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2); AMD Dual-Core E2-3200 APU с графикой Radeon HD
6370D (2,4 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2);

Чипсет

AMD A55 FCH

Съемные носители

Устройство для записи DVD SATA SuperMulti
SATA DVD-ROM

Графика

Встроенная графическая карта AMD Radeon HD 6350 (512 МБ); AMD Radeon HD 6450 (1 ГБ); AMD Radeon HD 6570 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT 520 (1 ГБ); NVIDIA GeForce GT
530 (2 ГБ)

Аудио

Realtek ALC656

Средства связи

Сетевой контроллер Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet

Порты и разъемы

6 портов USB 2.0; 1 разъем DVI-D; 1 разъем VGA для просмотра видео; 1 порт RJ-45; 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 для дома и бизнеса (для активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется приобретение ключа
продукта); На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 Профессиональный (для активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется
приобретение ключа продукта); 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; Norton Internet Security (60-дневная пробная
версия); PDF Complete Special Edition; Пакет HP ProtectTools Security SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Customer Feedback Questionaire; HP Recovery Manager; HP Support
Assistant (HPSA); HP Vision Hardware Diagnostics; Vision Diagnostics; Skype Offer; Программа для чтения электронных книг Zinio; Программа для чтения электронных книг Blio K-NFB
Tech; Программа для чтения электронных книг Kobo

Размеры

16,5 x 38,9 x 36,8 см

Вес

От 6,9 кг

Питание

Стандартный внешний блок питания 300 Вт
Внешний блок питания 300 Вт с активной коррекцией коэффициента мощности

Дополнительные решения

1 полноразмерный слот PCIe x16; 1 слот mini PCI; 3 полноразмерный слот PCIe x1; 1 устройство чтения карт памяти "6 в 1"
Один 13,3 см (5,25") ; Один 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
Профессиональная, 64
Домашняя расширенная, 64
Домашняя базовая, 64

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.
Athlon и Sempron – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки AMD Corporation в США и/или других странах. Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний
Microsoft.
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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

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

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

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

Беспроводная плата HP
802.11 b/g/n PCIe

Отсутствие кабельного соединения позволяет значительно повысить гибкость при
изменении планировки рабочего пространства и добавлении новых пользователей
к существующим беспроводным сетям с помощью сетевой карты HP Wireless
802.11 b/g/n PCIe Card.

Код продукта: FH971AA

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

