Ноутбук HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Усильте первое впечатление о себе. HP Spectre XT Pro — ультрамобильный Ultrabook™, создан для тех, кто желает быть
стильным и иметь такое же устройство, не жертвуя при этом его наполнением. Глянцевый. Тонкий. Предназначен для
использования в любых условиях — берите его с собой и в кафе, и в дорогу, и на диван.

HP рекомендует Windows.

Больше, чем просто тонкий.

Ультратонкий, все детали металлические — HP Spectre XT Pro выглядит достойно.
Чрезвычайная тонкость дизайна — 14,5 мм (0,57 дюйма) — и начальный вес
1,39 кг (3,07 фунта) освобождают вас от необходимости носить с собой лишние
килограммы, предлагая вместе с тем новые возможности.

Головокружительный дизайн.
Непревзойденная производительность.

Мы снабдили этот Ultrabook™ твердотельным накопителем и технологией
быстрого запуска Intel® Rapid Start Technology, что позволит вам начать работу в
считанные секунды, как только к вам придет вдохновение. Твердотельный
накопитель SSD 128 ГБ 1. Выдающаяся надежность. Готовность за секунды. Готов
работать, когда готовы вы.
Самые современные процессоры Intel® третьего поколения предлагают ту
скорость, которая вам необходима. С ним можно выполнять просто невероятное
количество задач одновременно. И редактировать документы, как настоящий
профессионал. Компьютер HP Spectre XT Pro не заставит вам остановиться.
С помощью встроенной микросхемы безопасности Trusted Platform Module (TPM)
вы можете обеспечивать доступ к защищенным с помощью TPM данным,
электронной почте и учетным записям только для авторизованных пользователей,
не используя при этом дополнительные карты и ключи безопасности.
HP Spectre XT Pro оборудован портами, которых можно было бы ожидать на
портативных компьютерах мирового класса, но не в Ultrabook™. Это порты HDMI,
Ethernet и несколько портов USB. Вы получаете непревзойденное сетевое
устройство, и его габариты при этом не увеличиваются.

Для тех, кто хочет быть увиденным. И
услышанным.

Благодаря встроенной технологии Beats Audio™ и четырем динамикам HP Spectre
XT Pro обеспечивает наилучшее звучание, наиболее качественное из доступных
на ПК. Компактный размер. Внушительное качество звука.
Иногда бывает так, что необходима исключительно личная встреча. Веб-камера
HP TrueVision HD 2 представит вас в самом выгодном свете даже при плохом
освещении.

Только от HP.

Продолжайте эффективно работать или играть даже в помещениях с тусклым
освещением или во время ночных авиаперелетов. Клавиатура с задней
подсветкой полноразмерная, поэтому использовать компьютер вам будет удобно.
Подсветка клавиатуры. Еще одна яркая идея.
Жизнь набирает обороты и прогревается. Именно поэтому была создана
технология HP CoolSense, которая автоматически регулирует температуру
компьютера в зависимости от его использования и окружающих условий.
Благодаря этому устройство остается холодным. А вам гарантирован комфорт.
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HP рекомендует Windows.

Операционная система

Windows 8 Pro 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-3317U (1,70 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет Mobile Intel® HM76 Express

Память

До 4 Гб 1600 МГц DDR3L SDRAM
Слоты для памяти: Встроено

Внутреннее хранилище

до 128 Гб Твердотельный накопитель mSATA

Дисплей

Светодиодный дисплей высокой четкости BrightView диагональю 33,8 см (13,3 дюйма) с разрешением 1366 x 768

Графика

Встроенная графическая карта Intel® HD Graphics 4000

Аудио/визуальный

HP Beats Audio™; динамики Beats высокой четкости; встроенный микрофон (два микрофона); комбинированный разъем для наушников/микрофона

Поддержка беспроводного
соединения

Комбинированный модуль Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) и Bluetooth 4.0

Средства связи

Встроенный контроллер RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Слоты расширения

1 устройство считывания цифровых носителей 2 в 1

Порты и разъемы

1 порт USB 3.0; 1 порт USB 2.0 для зарядки; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона

Устройство ввода

Полный набор клавиш с функциями клавиатуры на рабочем столе, такими как клавиши редактирования, левая и правая клавиши управления, Alt, а также
функциональные клавиши; клавиатура с подсветкой
Сенсорная панель ClickPad с поддержкой жестов, датчиком изображения, кнопкой включения и выключения со светодиодным индикатором, двусторонней прокруткой и
двумя кнопками выбора
Встроенная веб-камера HP TrueVision HD (требуется доступ к Интернету)

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. HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display и Music; Технология
Skype ready (требуется доступ к Интернету); Adobe® Flash Player (только для Windows 7);

Безопасность

Стандартная комплектация: гнездо для защитного замка; микросхема встроенной системы безопасности TPM 1.2; дополнительно: замок безопасности (продается
отдельно); Computrace (продается отдельно и требует приобретения подписки)

Размеры

31,65 x 22,45 x 1,47 см

Вес

Начальный вес 1,42 кг

Питание

Обычный адаптер переменного тока, 65 Вт

Ресурс батарей

4-элементная (45 Вт-ч): до 8 часов

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год (возможны обновления, приобретаемые отдельно), на основную батарею распространяется ограниченная гарантия сроком на 1
год

1 1 ГБ = 1 миллиард байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 30 ГБ объема твердотельного накопителя сохраняется для ПО, необходимого для восстановления системы.
2 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).

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

4AA4-1549RUE, Февраль 2013

Ноутбук HP Spectre XT Pro Ultrabook™

HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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

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

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

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

Кодовый замок HP с комбинацией

Замок HP Keyed Cable L ock разработан для использования со стандартными в отрасли разъемами для
замков, например такого типа, как на ноутбуке, док-станции, настольном ПК, плоскопанельном
дисплее, принтере или проекторе. Защитите ценное ИТ-оборудование с помощью этого замка,
который состоит из кабеля длиной 1,83 м из высокосортной оцинкованной авиационной стали с
антикоррозионным виниловым слоем. Этот кабель оборачивается вокруг определенного предмета, а
затем подсоединяется к компьютеру или устройству, которое вы хотите защитить. Замок оснащен
кнопочным блокирующим механизмом и уникальным ключом (включая резервный ключ) для
разблокировки кабеля. Также в комплект включен ремень Velcro для регулировки длины кабеля при
его использовании.
Код продукта: BV411AA

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: HL510E
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