Планшетный ПК HP Slate 2
Правильный выбор для бизнеса

HP Slate 2: правильный выбор для бизнеса. Планшетный компьютер HP
Slate 2 идеально подходит сотрудникам, для которых работа на
обычном ПК часто бывает недоступна, но вместе с тем необходима
знакомая среда Windows®. Оптимизированный для ОС Windows 7
Профессиональная, HP Slate 2 также предназначен для тех, кто
использует настраиваемые приложения, работающие в среде
Windows®.

HP рекомендует Windows® 7.

На компьютере установлена ОС Windows 7
Профессиональная1 и/или другие
операционные системы
Хорошо знакомая операционная система
Windows® обеспечит продуктивную работу даже
на ходу. В модели HP Slate 2 удобство планшета с
диагональю экрана 22,6 см (8,9 дюйма) сочетается
с возможностями процессора Intel и беспроводной
связи — как сертифицированной сети Wi-Fi WLAN,
так и дополнительной мобильной широкополосной
связи HP Mobile с технологией 3G.

Расширенные функции сенсорного экрана
Работать стало еще удобнее. Просматривайте
документы, таблицы, приложения и многое другое,
касаясь пальцами дисплея с поддержкой технологии
multi-touch. Вводить текст стало еще проще с
помощью экранной клавиатуры с технологией
Swype.

Пишите от руки на своем цифровом планшете
Вам удобнее писать от руки? Вы можете писать
сообщения и заметки на планшете от руки с
помощью цифрового пера3 HP Slate благодаря
программному обеспечению Evernote.

Продуманный дизайн и функции
Вес стандартной модели составляет всего лишь 0,69
кг: HP Slate 2 отличается легкостью и малым
размером.

Дополнительная безопасность
Вес стандартной модели составляет всего лишь 0,69
кг: HP Slate 2 отличается легкостью и малым
размером.
Доведите до совершенства презентации для всех
совещаний с HP Slate 2. Демонстрируйте
обучающие видеоролики или видео о продуктах, а
также потоковое видео из сети Интернет на HP Slate
24.

Музыка – такая, какой ее хотели донести
исполнители
Слушайте музыку и другие аудиофайлы в
великолепном студийном качестве. Проводите
мультимедийные презентации с великолепным
звуковым сопровождением благодаря технологии
SRS Premium Sound.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Предустановленное ПО
Подлинная Windows® 7 Профессиональная 32

Процессор

Процессор Intel® Atom™ Z670 (1,50 ГГц, 512 МБ кэш-памяти L2, FSB 667 МГц)

Чипсет

Концентратор контроллера системы Intel® (SCH) SM35

Память

DDR2 SDRAM, 800 МГц, 2048 МБ

Внутреннее хранилище

Твердотельный модуль памяти объемом 32 или 64 ГБ, система защиты жесткого диска HP 3D DriveGuard

Дополнительный отсек

Внешний привод USB 2.0 CD/DVD R/RW (некоторые модели); (Приобретается отдельно или как дополнительное оборудование)

Дисплей

Широкоугольный сенсорный экран WSVGA с диагональю 22,6 см (8,9") (для некоторых приложений разрешение составляет 1024 x 600 или 1024 x 768)

Графика

Графический адаптер Intel Graphics Media Accelerator 600

Аудио/визуальный

Аудио высокой четкости (SRS Premier Sound); Встроенные стереодинамики; встроенный микрофон; комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона

Поддержка беспроводного
соединения
Слоты расширения

Встроенный модуль 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0 и комбинированный HS Модуль мобильной широкополосной связи HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband

Порты и разъемы

1 порт USB 2.0; 1 комбинированный стереопорт для наушников/разъем для микрофона; 1 встроенный микрофон; 1 разъем питания/HP Slate разъем для подзарядки

Устройство ввода

Цифровое перо HP Slate (может быть включено в комплект); Встроенная камера 3 MP (с внешней стороны); Встроенная веб-камера VGA (с внутренней стороны)

Программное обеспечение

Камера HP Slate; EVERNOTE; HP Support Assistant; Виртуальная клавиатура Swype

Безопасность

Стандартная комплектация: Встроенная микросхема TPM Embedded Security 1.2; HP ProtectTools Security Manager, Embedded Security, Computrace

Размеры

23,4 x 1,5 x 15 см

Вес

Начальный вес 0,69 кг

Питание

2-элементная литиево-ионная батарея (30 Вт-ч); Адаптер переменного тока 30 Вт

Ресурс батарей

до 7.5 часов

Гарантия

1 год, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (доступны обновления, продаются отдельно), гарантия сроком на 1 год на основную батарею

Комплект поставки

Планшетный тонкий персональный компьютер HP Slate 2, кабель питания, чехол для планшета HP Slate Basic (может быть включен в комплект), подключаемая
док-станция HP Slate (может быть включена в комплект)

Поддерживается

1 слот для карт памяти Secure Digital

1 Требуется точка доступа к беспроводной сети и подключение к Интернету, которые приобретаются отдельно. Открытые для подключения точки беспроводного доступа есть не везде.

2 Для оптимизации работы WWAN настоятельно рекомендуется использовать комплектующие данного устройства при включенной сети. Для использования сети WWAN необходим отдельный договор о предоставлении услуг беспроводной 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.

3 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
4 Требуется доступ к Интернету.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без 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.
Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 7. Дополнительные сведения см. по адресу
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Intel и Core
являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Intel или ее подразделений в США и других странах.
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Услуги и аксессуары

Цифровое перо HP Slate

Цифровое перо HP Slate для планшетного ПК HP Slate 500

Код продукта: QQ677AA

Док-станция HP USB 2.0

Забудьте о необходимости постоянно подсоединять и затем отсоединять периферийные устройства
каждый раз, когда вы берете ноутбук HP с собой.

Код продукта: AY052AA

Адаптер питания HP Slate
30 Вт

Компактный и легкий адаптер 30 Вт. Адаптер, разработанный и протестированный для обеспечения
оптимального электропитания, также способен одновременно заряжать внутреннюю батарею ноутбука.

Код продукта: QC252AA

HP LAN и концентратор USB
Travel

HP LAN and USB Travel – это недорогой компактный концентратор, предназначенный для использования
во время поездок. Благодаря небольшому размеру корпуса (всего лишь 60 x 60 мм) он легко помещается
в сумку, рюкзак или карман. Эта модель включает четыре порта USB 2.0, один порт RJ-45 LAN и
встроенный кабель USB 2.0 для подключения к ноутбуку. В нижней части корпуса концентратора имеется
слот для хранения кабеля.

Код продукта: BM868AA

3 года с доставкой и
возвратом

После покупки вам будет предоставлено обслуживание «на дому» в течение трех лет, включая доставку,
ремонт и возврат поддерживаемого оборудования

Код продукта: HR205E

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

