Ноутбук HP Folio¹³

Представляем HP Folio¹³. Ноутбук класса Ultrabook™, созданный для
бизнеса. Необычайно тонкий. Необыкновенно легкий. Срок службы
батареи не уменьшен. Ноутбук HP Folio¹³ обеспечивает до 9.5 часов 1
работы, благодаря чему его можно использовать в течение всего
рабочего дня без подзарядки.

HP рекомендует Windows® 7.

Функции, необходимые для выполнения работы.

Подсветка клавиатуры. Еще одна яркая идея.

В ноутбуке HP Folio¹³, оптимизированном для работы под
управлением ОС Подлинная Windows® 7 Professional
(64-разрядной версии), совмещены дисплей высокой
четкости 2 BrightView с диагональю 33,8 см (13,3 дюйма),
мощный процессор Intel® 3 и функция беспроводной связи –
от WLAN по стандарту Wi-Fi CERTIFIED™ 4 до технологии
Intel Wireless Display (WiDi) 5.

Продолжайте эффективно работать даже в конференц-залах
с тусклым освещением или во время ночных авиаперелетов.
Это полноразмерная клавиатура, за которую не приходится
платить комфортом.

Необычайно тонкий. Это много.
Его толщина составляет всего 18 миллиметров, а вес – от
1,5 кг. Ноутбук HP Folio¹³ предназначен для деловых
людей, которые постоянно в дороге. Теперь можно носить с
собой намного меньше, а делать гораздо больше.
Мы выбрали для ноутбука HP Folio¹³ тонкий корпус из
шлифованного алюминия вместе с зонами из мягкого
материала, благодаря чему его легче держать в руке. При
этом он остается достаточно прочным, чтобы без опасений
опускать его.

Целый день или всю неделю. Это ваши вопросы по
телефону.
Работайте до полных 9.5 часов в день без подзарядки 1.
Или воспользуйтесь возможностью сразу же начать работу
после недели простоя. В любом случае сила в ваших руках.

Быстрота. Надежность. Гибкость. Идеальный
бизнес-партнер.
Бизнес не станет ждать. Так что начните работу за
несколько секунд, используя твердотельный жесткий диск и
технологию Intel® Rapid Start 3. Также вы сможете повысить
надежность и обеспечить 128 ГБ 6 свободного
пространства для хранения рабочих файлов.

Конфиденциальные данные остаются
неприкосновенными.
Благодаря наличию встроенной микросхемы безопасности
TPM 7 электронная почта и информация на жестком диске
остаются защищенными. Никаких проникновений. Никаких
беспокойств.

Несколько портов. Одно устройство.
Благодаря встроенным портам USB, HDMI и Ethernet можно
распрощаться с огромным количеством переходников.
Просто берите свой HP Folio¹³ – и в путь! Это все, что вам
нужно.

Ноутбук HP Folio¹³
HP рекомендует Windows® 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-2467M (1,60 ГГц, 3 МБ L3 кеш-памяти)

Чипсет

Чипсет Mobile Intel® HM65 Express

Память

До 4 Гб 1333 МГц
Слоты для памяти 1 SODIMM

Внутреннее хранилище

Твердотельный накопитель 128 Гб

Дисплей

Дисплей HD BrightView 33,8 см (13,3 дюйма) со светодиодной подсветкой (1366 × 768)

Графика

Графическая карта Intel HD 3000; Часть оперативной памяти системы отводится под общую видеопамять (UMA) для использования видеокартой. Системная память,
выделяемая для работы видеокарты, не доступна для использования другими программами.

Аудио/визуальный

Dolby Advanced Audio; стереодинамики; встроенный цифровой микрофон; комбинированный разъем для наушников/микрофона.

Поддержка беспроводного
соединения
Средства связи

Комбинированный модуль Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 3.0

Слоты расширения

1 SD/MMC

Порты и разъемы

1 порт USB 3.0; 1 порт USB 2.0; 1 разъем для источника переменного тока; 1 комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона; 1 порт RJ-45; 1 порт
HDMI

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура с подсветкой, защитой от попадания жидкости и УФ-покрытием; Сенсорная панель с поддержкой жестов, кнопка включения и
выключения со светодиодным индикатором, двусторонняя прокрутка и две кнопки выбора; Встроенная веб-камера HP TrueVision HD 1,3 мегапикселя

Программное обеспечение

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi). Услуги Custom Integration
Services предоставляют набор готовых индивидуальных решений для офисных ПК.

Безопасность

Встроенный модуль TPM 1.2 Embedded Security Chip;

Размеры

22,02 x 31,85 x 1,8 см

Вес

От 1,5 кг

Соответствие требованиям к КПД по
энергии
Питание

Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®

Ресурс батарей

6-элементная (59 Вт-ч): до 9.5 часов

Гарантия

HP предлагает стандартную гарантию сроком на один год (возможны расширения, приобретаемые отдельно), гарантию сроком на один год на основную батарею

Ethernet 10/100/1000

6-элементная (59 Вт-ч) литиево-ионная батарея; Обычный адаптер переменного тока, 65 Вт

1

Ресурс батареи зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, использования, беспроводной функциональности и настроек управления питанием. Максимальный ресурс батареи будет
сокращаться по мере ее использования. Для получения дополнительной информации о времени автономной работы ознакомьтесь с результатами теста MobileMark07 на сайте www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.

Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут в равной мере воспользоваться преимуществами этой технологии. 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. Нумерация Intel не является оценкой высокой производительности.
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Требуется точка беспроводного доступа с подключением к Интернету (не входит в комплект поставки). Открытые для подключения точки беспроводного доступа есть не везде.

На ноутбуке Folio¹³ установлено интегрированное ПО Intel Wi-Di, и для его использования необходимо отдельно приобрести проектор, телевизор или компьютерный монитор со встроенным или внешним приемником Wi-Di. Внешние приемники Wi-Di
подключаются к проектору, телевизору или компьютерному монитору с помощью стандартного кабеля HDMI, который также приобретается отдельно.
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В отношении твердотельных накопителей 1 ГБ приравнивается к 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 30 ГБ пространства на твердотельном накопителе резервируется для ПО восстановления системы.
Микросхема встроенной безопасности TPM доступна не во всех конфигурациях.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/notebooks
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Ноутбук HP Folio¹³
HP рекомендует Windows® 7.
Услуги и аксессуары

Чехол HP Elite Slim Top Load

Чехол HP Elite Slim Top Load – это идеальный выбор для профессиональных пользователей, часто
находящихся в разъездах и заботящихся о стиле. Этот прочный чехол, изготовленный из кожи и нейлона,
отличается великолепным внешним видом. Кроме того, он достаточно вместителен и позволяет разместить
все необходимые для работы дополнительные принадлежности.

Код продукта: AX680AA

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

Оптическая мышь USB HP
Travel Mouse

Устройства ввода/вывода от HP обеспечивают дополнительную функциональность для ноутбуков HP
бизнес-класса. Оптическая мышь HP USB Travel — это комфорт, элегантность и удобство, воплощенные в
маленьком корпусе. Она идеально подходит для работы в пути.

Код продукта: RH304AA

Привод HP Mobile USB NLS
DVD-RW

HP Mobile DVD RW представляет собой внешний оптический дисковод, который может использоваться с
ноутбуком без внутреннего дисковода. Внешний дисковод обеспечивает поддержку дисков CD/DVD и
операций чтения/записи. Дисковод подключается к компьютеру с помощью порта USB 2.0. В комплект
поставки входит адаптер переменного тока.

Код продукта: A2U57AA

Адаптер переменного тока
HP Smart Travel, 65 Вт

Блоки питания переменного тока от HP обеспечивают подзарядку внутренней батареи во время работы
ноутбука. Эти блоки питания позволяют пользоваться ноутбуком за пределами офиса или в поездке.
Дорожный адаптер HP Slim на 65 Вт идеально подходит для людей, путешествующих по миру, или
пользователей, которые постоянно находятся в разъездах. Он на 40% тоньше, чем стандартный адаптер
на 65 Вт, и оснащен удобным USB-портом для зарядки различных аксессуаров. В комплект дорожного
адаптер Slim входит четыре вида вилок, что обеспечивает удобство во время путешествия в другие страны.
Стильная сумка для переноски гарантирует надежную защиту устройства в дороге.

Код продукта: AU155AA

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: UL510E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/hpoptions
Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant

