Ноутбук HP EliteBook 8570p
Мощь и портативность. Оптимизированный для Windows 8 Pro, этот бизнес-ноутбук премиум-класса отличается
надежной конструкцией, оснащен дисплеем HD с диагональю 39,6 см (15,6"), возможностью выбора графических
решений, мощными возможностями для обработки и превосходным качеством звука.
1

HP рекомендует Windows.

Прочный и профессиональный

HP EliteBook 8570p сочетает современный дизайн и точные технологии, в
результате чего мы имеем привлекательное устройство с отделкой цвета платины.
Прочная конструкция этого портативного компьютера бизнес-класса с начальным
весом всего 2,61 кг (5,75 фунта) позволяет брать его с собой во все деловые
поездки. Кроме того, модель HP EliteBook 8570p прошла строгие испытания на
соответствие стандарту MIL-STD 810G на устойчивость к вибрациям, пыли,
падениям, работе на высоте, в условиях низких и высоких температур, резких
перепадов температур, в условиях повышенной влажности 2.
Отныне не нужно присматриваться, чтобы что-то увидеть. Благодаря
HD-дисплею1 диагональю 15,6 дюйма четко видны любые рабочие документы,
таблицы и графики.

Ноутбук, который превысил все ожидания

Сделайте свой выбор между графикой UMA и высокопроизводительной
дискретной графической картой3 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.
Выполняйте сложнейшие задачи с большими возможностями обработки данных
наиновейшей технологии Intel. Выберите двухъядерный процессор Core i5 или i7
соответственно потребностям вашего бизнеса 5.
Процессоры Intel® Core™ 3-го поколения с технологией vPro™3,6 позволяют
сократить затраты на техническое обслуживание ИТ-систем посредством
дистанционной настройки, диагностики, изоляции и восстановления зараженных
вирусами ПК.
Когда интенсивность рабочей нагрузки растет, ваш ПК поспевает за ней благодаря
запасу производительности процессора, создаваемому технологией Intel Turbo
Boost 2.07.

Оснащенный всеми дополнительными
функциями

Присоединяйтесь к видеоконференциям8, веб-курсам9 или просматривайте
потоковое видео благодаря чистому и ровному воспроизведению звука из
ноутбука. Технология SRS Premium Sound PRO также позволяет воспроизводить
четкий, мощный звук напрямую с ноутбука. Забудьте о дополнительных
динамиках во время проведения презентаций.
Большой объем памяти позволяет сохранять все свои файлы под рукой.
Благодаря большому выбору среди жестких, SSD-дисков3 и дисков с технологией
самошифрования SED3 проблем с памятью больше не существует.
Разные варианты конфигурации батареи позволяют выбирать между малым
весом и большим ресурсом.
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Операционная система

Windows 8 Pro (64-разрядная)
Windows 8 64
Windows 7 Professional (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8 Pro)
Windows® 7 Профессиональная 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-3210M 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™ i5-3320M с графической картой Intel HD 4000 (2,6 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-3340M с графической картой Intel HD 4000
(2,7 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); Процессор Intel® Core™ i7-3520M с графической картой Intel HD 4000 (2,9 ГГц, 4 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i7-3540M с
графической картой Intel HD 4000 (3 ГГц, 4 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет Mobile Intel® QM77 Express

Память

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

Внутреннее хранилище

320 ГБ до 750 Гб SATA (7200 об./мин)
128 Гб до 240 Гб Твердотельный диск
до 256 ГБ Твердотельный накопитель SATA SE

Дополнительный отсек

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Дисплей

Дисплей HD с диагональю 39,6 см (15,6"), светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 x 768); Дисплей HD+ WVA с диагональю 39,6 см (15,6"), светодиодной подсветкой и
антибликовым покрытием (1600 x 900); Дисплей FHD WVA с диагональю 39,6 см (15,6"), светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1920 x 1080)

Графика

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

Аудио/визуальный

SRS Premium Sound PRO; Встроенные стереодинамики; Стереонаушники/линейный выход; Вход для стереомикрофона; Встроенная технология двухканального шумоподавления

Поддержка беспроводного
соединения

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

Средства связи

Встроенное сетевое соединение Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC)

Слоты расширения

1 Express Card/54; 1 слот для карт памяти SD/MMC

Порты и разъемы

2 порта USB 3.0; 1 порт USB 2.0; 1 комбинированный порт eSATA/USB 2.0; 1 порт USB 2.0 для зарядки; 1 разъем VGA для монитора; 1 разъем DisplayPort; 1 порт 1394a; 1 стереовход для микрофона; 1
выход для стереонаушников/линейный; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 порт RJ-11 (некоторые модели); 1 порт RJ-45; 1 стыковочный разъем; 1 разъем для дополнительного
аккумулятора; 1 последовательный порт

Устройство ввода

Клавиатура с числовой клавишной панелью, защитой от попадания жидкости и отверстиями для слива
Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения, двунаправленная прокрутка, поддержка жестов, две кнопки выбора; Миниатюрный джойстик с двумя дополнительными кнопками выбора
HD веб-камера 720п (некоторые модели)

Программное обеспечение

Microsoft® Office Стартовый: только Word и Excel® с ограниченной функциональностью и встроенной рекламой. Без PowerPoint® и Outlook®. Для получения доступа ко всем функциям приобретите
Office 2010; Microsoft Security Essentials; HP Connection Manager; HP Hotkey Support; HP Power Assistant; HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager;
HP Support Assistant; ПО HP для веб-камеры (в некоторых моделях); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (в некоторых моделях); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (в некоторых
моделях); Roxio Secure Burn (в некоторых моделях); WinZip Basic

Безопасность

Стандартная комплектация: HP Disk Sanitizer; программный пакет HP ProtectTools; HP Spare Key (требуется начальная пользовательская настройка); Central Management for HP ProtectTools; Credential
Manager for HP ProtectTools; шифрование диска для HP ProtectTools; улучшенная защита до загрузки ОС; Face Recognition for HP ProtectTools; File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security
Essentials; Встроенная микросхема TPM Embedded Security 1.2; устройство чтения смарт-карт; слот для защитного замка; дополнительно: Computrace (продается отдельно и требует приобретения
подписки); технология Intel Anti-Theft (требуется подписка на Absolute Computrace); датчик отпечатков пальцев HP; HP Privacy Filter

Размеры

37,4 x 25,1 x 3,4 см

Вес

Начальный вес 2,61 кг

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®

Питание

Адаптер переменного тока Smart на 90 Вт (в моделях с дискретной графической картой); Адаптер переменного тока HP Smart на 65 Вт (в моделях со встроенной графической картой); HP Fast Charge
(не поддерживается в 9-элементных основных и дополнительных аккумуляторах)

Ресурс батарей

9-элементная (100 Вт-ч) литиево-ионная батарея: до 13 часов 30 минут; 6-элементная (62 Вт-ч) литиево-ионная батарея: до 8 часов 15 минут

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 3 года (возможны обновления, приобретаемые отдельно), на основную батарею распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год; Гарантия сроком на 3
года на аккумуляторную батарею повышенной емкости HP Long Life (доступна только при оформлении 3-летней ограниченной гарантии на платформу)

1 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.

2 Тестирование не предназначено для демонстрации соответствия требованиям контрактов Министерства обороны США или возможности применения в военных целях. Результаты тестов не гарантируют безотказной работы устройства в таких

условиях.
3 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
4 Для использования технологии AMD EyeFinity требуется дискретная графическая карта AMD. Количество поддерживаемых экранов зависит от модели. HP EliteBook 8570p поддерживает до четырех дисплеев.
5 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут в равной мере воспользоваться преимуществами этой технологии. 64-разрядные
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. Нумерация Intel не является показателем высокой
производительности.
6 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.
7 Для использования технологии Intel® T urbo Boost требуется ПК с процессором, поддерживающим Intel T urbo Boost. Производительность технологии Intel T urbo Boost зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения и всей
системы в целом.
8 Возможность осуществления видеоконференций доступна в конфигурациях с дополнительной веб-камерой HD 720p.
9 Требуется доступ к Интернету.

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.
© 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.
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)
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

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

Подставка для ноутбука и дисплея
HP

Идеальное решение для бизнес-пользователей, которые часто находятся в разъездах. Превратите
ваш ноутбук HP для бизнеса в настольный компьютер с поддержкой до двух дисплеев одновременно
(дисплей ноутбука и внешний дисплей). Адаптивный дизайн регулируемой подставки HP для дисплея
позволяет использовать ноутбуки различных размеров благодаря инновационной регулируемой
полке. Эта стойка также подходит для ноутбуков, которые могут быть подключены к док-станции, и
ноутбуков, которые не имеют разъема для док-станции. Встроенные ролики позволяют вращать
подставку, поэтому вы сможете с легкостью показывать окружающим вашу работу. Двухшарнирная
подставка для дисплея обеспечивает возможность регулировки глубины, высоты и наклона для
достижения максимального комфорта.
Код продукта: AW662AA

Сумка HP Professional Slim Top Load

Сумка HP Professional Slim Top L oad снабжена многочисленными отделами для хранения папок и
документов, а также различных предметов и аксессуаров, включая визитные карточки, КПК,
мобильные телефоны, ручки и адаптеры переменного тока, и других вещей, необходимых во время
пребывания вдали от офиса или дома. Это идеальный выбор для профессиональных пользователей,
проводящих много времени в разъездах. Сумка HP Professional Slim Top L oad предназначена для
ноутбуков с диагональю экрана 30,7 см (12,1 дюйма) или 43,9 см (17,3 дюйма).
Код продукта: AY530AA

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: U4414E

© 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.
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/hpoptions
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