Ноутбук HP ProBook 6570b
Бизнес прежде всего. Оптимизированный для Windows 7 Professional, этот настраиваемый ноутбук оснащен дисплеем с
диагональю 39,6 см и графической платой UMA или выделенным графическим адаптером . Профессиональный дизайн,
технология Intel® — и вы готовы вести дела.
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HP рекомендует Windows.

Разработано для ведения бизнеса даже в
пути.

От алюминиевого корпуса, матированного дробеструйной обработкой, и до
износостойкого покрытия вольфрамового цвета — все компоненты этого
современного ноутбука бизнес-класса работают на создание вашего
профессионального имиджа.
Могут случатся разные происшествия. Технология HP 3D DriveGuard2 помогает
защитить жесткий диск ноутбука от ударов, толчков и падений, благодаря чему
ваши данные всегда будут в сохранности.
Когда размер имеет значение, у вас есть возможность выбора. Отдайте
предпочтение дисплею HD3 или HD+3 диагональю 39,6 см (15,6 дюйма).

Хорошо, что есть варианты для выбора.

Сделайте свой выбор между графикой UMA и высокопроизводительной
дискретной графической картой1 и создавайте эффектные изображения, которые
произведут неизгладимое впечатление и на руководителя, и на сотрудников.
Возможность подключения к дополнительным мониторам (в общей сложности
четыре дисплея) с целью получения реалистичной графики и опыта работы с
технологией AMD Eyefinity4.
Улучшенная безопасность и упрощенный доступ к компьютеру с дополнительным
устройством чтения смарт-карт1.
Удобная навигация по экрану с дополнительным указателем1.
Что важнее — малый вес или большой ресурс батареи? Настройте ноутбук,
применив параметры батареи, наиболее оптимальные для вас.
Цифровая клавиатура и кнопка калькулятора позволят выполнить вычисления
быстро.

Вы можете положиться на ноутбук,
который действительно разработан для
бизнеса.

Процессоры Intel® Core™ 3-го поколения с технологией vPro™1,5 позволяют
сократить затраты на техническое обслуживание ИТ-систем посредством
дистанционной настройки, диагностики, изоляции и восстановления зараженных
вирусами ПК.
Когда рабочая нагрузка увеличивается, ваш ПК продолжает работать с
увеличенной производительностью процессора благодаря технологии Intel Turbo
Boost 2.06.
Теперь доступ к сети Интернет и электронной почте открыт в гораздо большем
количестве мест благодаря различным технологиям беспроводной связи7, которые
позволяют всегда оставаться на связи — от Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN7 до HP Mobile
Broadband с поддержкой 3G, 4G и дополнительной возможности соединения
Bluetooth1.
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HP рекомендует Windows.

Операционная система

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8 Pro 64)
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Профессиональная 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Basic 32
SUSE Linux Enterprise 11

Процессор

Процессор Intel® Celeron® B840 с графической картой Intel HD (1,9 ГГц, 2 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-3120M с графической картой Intel HD 4000 (2,5 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2
ядра); Процессор Intel® Core™ i5-3230M с графической картой Intel HD 4000 (2,6 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-3360M с графической картой Intel HD 4000 (2,8 ГГц, 3 МБ
кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-3380M с графической картой Intel HD 4000 (2,9 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет Mobile Intel® QM77 Express; чипсет Mobile Intel® HM76 Express

Память

До 16 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM
Слоты для памяти: 2 слота SODIMM

Внутреннее хранилище

320 ГБ до 750 Гб SATA II (7200 об/мин)
до 500 Гб SED SATA II (7200 об./мин)
до 128 Гб Твердотельный диск

Дополнительный отсек

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Дисплей

Дисплей HD 39,6 см (15,6 дюйма) со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 × 768); дисплей HD+ 39,6 см (15,6 дюйма) со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием
(1600 × 900)

Графика

Встроенная графическая карта: Intel® HD Graphics 4000; Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics; дискретная графическая карта: AMD Radeon HD 7570М (1 ГБ выделенной памяти GDDR5)

Аудио/визуальный

SRS Premium Sound; встроенные стереодинамики; встроенный микрофон (два микрофона с дополнительной веб-камерой); стереонаушники/линейный выход; вход для стереомикрофона

Поддержка беспроводного
соединения

Модуль мобильной широкополосной связи HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband; модуль мобильной широкополосной связи HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband; Intel Centrino 802.11b/g/n;
Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; интегрированный модуль HP с Bluetooth 4.0+ EDR

Средства связи

Встроенное гигабитное сетевое соединение Intel 82579LM (конфигурации vPro); встроенное гигабитное сетевое соединение Intel 82579V (конфигурации, отличные от vPro)

Слоты расширения

1 слот Express Card/54; 1 слот для карт Secure Digital

Порты и разъемы

2 порта USB 3.0; 2 порта USB 2.0; 1 порт DisplayPort; 1 вход стереомикрофона; 1 выход для стереонаушников/линейный; 1 порт 1394a; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 разъем RJ-11
(дополнительно); 1 порт RJ-45; 1 стыковочный разъем; 1 разъем для дополнительного аккумулятора; 1 комбинированный порт eSATA/USB 2.0; 1 разъем VGA; 1 последовательный порт

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура с защитой от попадания жидкости и отверстием для слива
Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения, вертикальной и горизонтальной прокруткой, поддержкой жестов и двумя кнопками выбора; Миниатюрный джойстик с двумя дополнительными
кнопками (некоторые модели)
Веб-камера 720p HD (некоторые модели)

Программное обеспечение

Microsoft® Office Starter (только для Windows 7): Только Word и Excel® с ограниченной функциональностью и встроенной рекламой. Без PowerPoint® и Outlook®. Для получения доступа ко всем
функциям необходимо приобрести Office 2010. Microsoft Defender (только для Windows 8, включает Microsoft Security Essentials); Microsoft Security Essentials (входит в Microsoft Defender для Windows
8); Cyberlink Media Suite для Windows 8; HP Connection Manager (только для Windows 7); HP Hotkey Support; HP Peak Power Manager (загрузка из Интернета); HP Power Assistant (только для Windows 7);
HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; ПО HP для веб-камеры (в некоторых моделях); Беспроводная зона доступа HP
(только для Windows 8, загрузка из Интернета); Adobe® Flash Player (только для Windows 7); Corel WinDVD (в некоторых моделях Windows 7); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010
(в некоторых моделях Windows 7); Roxio Secure Burn (в некоторых моделях Windows 7); Поддержка в BIOS подключения UEFI 2.3; WinZip Basic (только для Windows 7); Менеджер загрузки SoftPaq НР

Безопасность

Стандартная комплектация: Панель инструментов HP Client Security (только для Windows 8); Программный пакет HP ProtectTools; HP Spare Key (требуется начальная пользовательская настройка);
Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Шифрование жестких дисков; Улучшенная защита до загрузки ОС; Распознавание лица; File Sanitizer for HP ProtectTools
(только для Windows 7); Microsoft Defender (только для Windows 8, включает Microsoft Security Essentials); Microsoft Security Essentials (входит в Microsoft Defender для Windows 8); Слот для замка
безопасности; Встроенная микросхема TPM Embedded Security 1.2; Дополнительно: Computrace (продается отдельно и требует приобретения подписки); Технология Intel Anti-Theft (требуется
подписка на Absolute Computrace); Датчик отпечатков пальцев HP; Устройство чтения смарт-карт (вместо ExpressCard); HP Privacy Filter

Размеры

37,4 x 25,1 x 3,4 см

Вес

Начальный вес 2,51 кг

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®

Условия эксплуатации

Низкое содержание галогенов

Питание

Универсальный адаптер переменного тока 90 Вт (дискретный); Универсальный адаптер переменного тока 65 Вт (встроенный); Технология быстрой зарядки HP Fast Charge

Тип батарей

6-элементная (55 Вт/ч) литий-ионная батарея; 6-элементная (55 Вт/ч) литий-ионная батарея HP большой емкости

Ресурс батарей

6-элементная (55 Вт-ч) литиево-ионная батарея: до 7 часов и 15 минут

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год на обслуживание в ремонтном центре (в некоторых странах — на доставку и возврат изделия (возможны обновления, приобретаемые отдельно)), на
основную батарею распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год

1 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.; 2 На компьютере должна быть установлена ОС Microsoft Windows.; 3 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.; 4 Для использования

технологии AMD Eyefinity необходима дискретная графическая карта AMD. Количество поддерживаемых дисплеев зависит от модели. HP ProBook 6470B и 6570B поддерживают до четырех экранов.; 5 Для работы некоторых функций данной
технологии, таких как Intel® Active Management и Intel Virtualization, требуется дополнительное ПО сторонних производителей. Доступность "виртуальных устройств" для технологии Intel vPro определяют сторонние производители ПО. Требуется
Microsoft Windows. Выбранные конфигурации поддерживают технологию vPro.; 6 Для использования технологии Intel® Turbo Boost требуется ПК с процессором, поддерживающим Intel Turbo Boost. Производительность технологии Intel Turbo Boost
зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения и всей системы в целом.; 7 Для использования беспроводной сети необходим отдельный договор о предоставлении услуг связи. Доступность и область покрытия для своего
региона уточните у местного поставщика. Скорость соединения может меняться в зависимости от места нахождения, окружающей обстановки, состояния сети и других факторов. Совместимость 4G с HSPA+ и LTE. 4G LTE доступен только в США.
Ожидается, что LTE станет доступным в июне 2012 года.

Использование программы финансовых услуг HP
Использование программы финансовых услуг HP с целью внедрения инновационных технологий необходимых для повышения ценности бизнеса и развития конкурентных
преимуществ. Дополнительную информацию см на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012 г. 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. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard
по лицензии.
Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования.
Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com/ru-RU/. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется
компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel, Celeron и Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel
Corporation или ее филиалов в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.Подробнее см. на

веб-сайте по адресу: www.hp.eu/notebooks
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Адаптер HP 90 Вт Combo,
сеть/авто/самолет

Интеллектуальный адаптер HP 90 Вт Combo, сеть/авто/самолет, существенно упрощает зарядку
батарей на работе, дома и в автомобиле. Установите переключатель зарядки на соответствующий
уровень входного напряжения – и заряжайте ноутбук даже в самолете.
Код продукта: AJ652AA

HP 15.6 Privacy Filter

Больше нет необходимости беспокоиться по поводу любопытных глаз. Это уникальное встроенное
решение HP гарантирует, что конфиденциальные бизнес-данные, информация личного характера и
финансовые отчёты будут видны только лицу, находящемуся непосредственно перед экраном
ноутбука.
Код продукта: AU103AA

Регулируемая подставка HP для
дисплея

Превратите ваш ноутбук HP в эргономичное настольное решение, поддерживающее мониторы с
диагональю до 24 дюймов. Двухшарнирная подставка для дисплея обеспечивает возможность
регулировки глубины, высоты и наклона для достижения максимального комфорта. Адаптивный
дизайн регулируемой подставки для дисплея HP Adjustable Display Stand позволяет использовать ее с
ноутбуками, которые могут быть подсоединены к док-станции, и с ноутбуками, которые не имеют
разъема для подключения док-станции.
Код продукта: AW663AA

Батарея для ноутбука HP ST09
Extended Life

Батарея HP Extended Life с увеличенным периодом работы позволяет использовать ноутбук дольше,
не прибегая к розетке. Батарею HP Extended Life также удобно заряжать, поскольку не требуется
вынимать ее перед подключением к сети. Благодаря улучшенным свойствам эта батарея является
идеальным решением для тех, кто часто работает на выезде и поэтому нуждается в долгой работе
ноутбука без необходимости подзарядки.
Код продукта: QK639AA

Сумка на 4 колесах HP Deluxe

Чемодан HP Deluxe с 4 колесиками, сделанный из прочного нейлона, специально разработан для
удовлетворения всех потребностей в ночном путешествии. Внешнее отделение состоит из отдельных
секций для хранения важных папок и коммерческих предметов. В основном отделении чемодана
имеются подшитые карманы, в которых можно разместить ноутбук размером до 17,3 дюймов (43,93
см) и дополнительные кабели и провода. В третьем, самом большом отделении имеется достаточно
места для смены одежды, обуви и предметов личной гигиены. Выдвижная ручка фиксируется в двух
удобных положениях. Четыре колесика могут поворачиваться на 360 градусов для улучшенной
маневренности и позволяют перемещать чемодан в наклонном или вертикальном положении.
Код продукта: XW576AA

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: U4391E

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012 г. 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. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard
по лицензии.
Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования.
Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com/ru-RU/. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется
компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel, Celeron и Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel
Corporation или ее филиалов в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.Подробнее см. на

веб-сайте по адресу: www.hp.com/eur/hpoptions
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