Мобильная рабочая станция HP
EliteBook 8470w
Вычислительная мощность рабочей станции. Мобильный ноутбук. Оптимизированная для Windows® 7 Professional, эта
самая мобильная рабочая станция HP имеет сертификацию независимых поставщиков ПО, оснащена графическими
решениями класса рабочей станции, мощными возможностями для обработки, дисплеем с диагональю 35,5 см и
отличается надежной конструкцией для бизнеса.

HP рекомендует Windows.

Создано для мира дизайна.

Максимизируйте результаты работы с изображениями на экране благодаря
графике класса рабочей станции, готовой к созданию насыщенных визуальных
элементов и невероятных анимаций.
HP EliteBook 8470w получил сертификат независимого поставщика программного
обеспечения (ISV), что свидетельствует о его способности обеспечить
бесперебойную и надежную эксплуатацию рабочих станций независимо от
специфики проекта.
Расширьте возможности просмотра для одновременного обзора нескольких
экранов или увеличьте содержание на пять дисплеев для точности
проектирования. И все это благодаря технологии AMD Eyefinity Technology1.
Получайте четкие изображения с насыщенными цветами при подключении
мобильной рабочей станции к дополнительным независимым дисплеям с
помощью соединителя DisplayPort.
Трудоемкие проекты требуют быстрого доступа к данным. Быстрая загрузка
благодаря твердотельному накопителю (SSD). Замените интегрированный
оптический диск вторым жестким диском для приложений, обрабатывающим
большой объем данных, или резервного копирования массива RAID.

Способность противостоять всем
трудностям мобильного бизнеса.

Инвестируя средства в компьютер такой мощности, вы хотите, чтобы он работал
долго. Ноутбук HP EliteBook 8470w соответствует строгим военным стандартам
(MIL-STD-810G) в отношении ударостойкости и вибробезопасности, защиты от
пыли и способности сохранять работоспособность при высоких и низких
температурах, перепадах температур и на высоте 2.
Благодаря дисплею HD3 с диагональю 35,5 см (14 дюймов) мобильная рабочая
станция HP, обеспечивающая максимальный комфорт при использовании в дороге,
может использоваться на проектном объекте или на встречах за пределами
вашего офиса.

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

Экономьте время благодаря быстрому доступу к любимым файлам с помощью
технологии Intel Smart Response4. Вы также можете воспользоваться
преимуществами сокращенного периода ответа системы при выполнении таких
операций, как загрузка системы и запуск приложения.
Присоединяйтесь к видеоконференциям5 и учебным веб-курсам6 либо
просматривайте потоковое видео с высоким качеством звучания, которое вас
приятно удивит. Кроме того, технология SRS Premium Sound PRO дает вам доступ к
четкому мощному звуку непосредственно с ноутбука. Для презентаций вам
больше не понадобятся дополнительные динамики.
Хорошо, что есть варианты для выбора. Выберите легкую конфигурацию или
продлите срок службы батареи с помощью нескольких параметров батареи.
Фактически сочетание батареи HP Ultra Extended Life Notebook Battery7 и
6-элементной основной батареи в соответствующим образом настроенном HP
EliteBook 8470w обеспечивает наибольший срок службы батареи для любой
мобильной рабочей станции HP, выпущенной в 2012 году.
Где бы вы ни были — в офисе, в кафе или в любой стране мира — технологии
беспроводной связи HP будут с вами. Благодаря интегрированному модулю
мобильной широкополосной связи HP Mobile Broadband с технологией 3G вы
можете получить удобный доступ к сети Интернет, корпоративным сетям,
электронной почте и критически важной информации в любой точке планеты8,9.

Мобильная рабочая станция HP EliteBook
8470w

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 Professional 64)
Windows® 7 Профессиональная 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-3740QM (2,70 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i7-3720QM (2,60 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i7-3630QM
(2,40 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i7-3610QM (2,30 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-3360M (2,80 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет Mobile Intel® QM77 Express

Память

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

Внутреннее хранилище

500 Гб до 750 Гб SATA II (7200 об/мин)
180 ГБ до 256 ГБ Твердотельный диск

Дополнительный отсек

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL

Дисплей

Дисплей HD+ 35,5 см (14 дюймов) со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1600 x 900)

Графика

AMD FirePro™ M2000 (1 ГБ выделенной памяти GDDR5)

Аудио/визуальный

HD-аудиовыход; технология SRS Premium Sound PRO (только ОС Windows); встроенные стереодинамики; встроенный микрофон (два микрофона при наличии дополнительной
веб-камеры); кнопка для отключения звука; функциональные клавиши для повышения и понижения громкости; 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
802.11a/b/g/n; интегрированный модуль HP с Bluetooth 4.0+ EDR

Средства связи

Встроенное сетевое соединение Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000) (в конфигурациях vPro)

Слоты расширения

1 слот для Express Card/54; 1 слот для карт памяти SD/MMC; 1 устройство для считывания смарт-карт

Порты и разъемы

2 порт USB 3.0; 1 порт USB 2.0 для зарядки; 1 комбинированный порт eSATA/USB 2.0; 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; 1 порт RJ-45; 1 стыковочный разъем; 1 разъем для дополнительной батареи; 1 разъем VGA

Устройство ввода

Клавиатура с защитой от попадания жидкости и отверстиями для слива
Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения, вертикальной и горизонтальной прокруткой, поддержкой жестов и двумя кнопками выбора; миниатюрный джойстик, две
дополнительные кнопки выбора
HD веб-камера 720п (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. HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central
Management; HP Hotkey Support; HP Peak Power Manager (загрузка из Интернета); HP Power Assistant (только для Windows 7); Cyberlink Media Suite для Win 8; HP Connection Manager (только
для Windows 7); Adobe® Flash Player (только для Windows 7); Проигрыватель Corel WinDVD BD (Blu-ray) (в некоторых моделях Windows 7); Microsoft Defender (теперь включает Microsoft
Security Essentials); Microsoft Security Essentials (только для Windows 7); PDF Complete Special Edition (для использования всех функций необходимо приобрести лицензию); Roxio Secure
Burn (в некоторых моделях Windows 7); Roxio MyDVD Business 2010 (в некоторых моделях Windows 7); ПО HP для веб-камеры (в некоторых моделях); WinZip Basic (только для Windows 7);
Менеджер загрузки SoftPaq НР

Безопасность

Стандартная комплектация: Панель инструментов HP Client Security (только для Windows 8); Приложение HP ProtectTools Security Manager включает: Credential Manager, Device Access
Manager, шифрование жестких дисков, распознавание лица (только в конфигурациях с веб-камерой), File Sanitizer (только для Windows 7), Privacy Manager (только для Windows 7),
Embedded Security (только для Windows 7); Датчик отпечатков пальцев HP; Встроенное устройство считывания смарт-карт; Улучшенная защита до загрузки ОС; HP Spare Key; Однократное
выполнение входа; Встроенная микросхема TPM 1.2 Embedded Security Chip; Слот для замка безопасности; Поддержка технологии Intel AT (требует подписки Absolute Computrace) (в
некоторых моделях); Дополнительно: HP Privacy Filter; Computrace (продается отдельно и требует приобретения подписки)

Размеры

3,18 x 33,8 x 23,13 см

Вес

Начальный вес 2,25 кг

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 90 Вт; HP Fast Charge

Ресурс батарей

6-элементная (62 Вт-ч) литиево-ионная батарея; до 5 часов и 45 минут

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 3 года 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; Гарантия сроком на 3 года на аккумуляторную батарею повышенной емкости HP Long Life
(доступна только при оформлении 3-летней ограниченной гарантии на платформу)

1 Требуется конфигурация с дискретной видеокартой. HP EliteBook 8470w поддерживает до пяти дополнительных экранов в усовершенствованной док-станции. Усовершенствованная док-станция приобретается отдельно.

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 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.
4 Технология Intel Smart Response Technology требует установки модуля без поддержки WWAN, а также дополнительного Flash Cache, и доступна только с конфигурациями жесткого диска без технологии самошифрования (SED).
5 Возможность осуществления видеоконференций доступна в конфигурациях с дополнительной веб-камерой HD 720p.
6 Требуется доступ к Интернету.
7 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
8 Требуется точка беспроводного доступа с подключением к Интернету (приобретается отдельно). Открытые для подключения точки беспроводного доступа есть не везде.
9 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.

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. Для
получения более подробной информации посетите наш сайт: http://www.microsoft.com/windows 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)
Жесткий диск HP 750 ГБ, отсек для
обновления

Жесткий диск HP 750 ГБ с отсеком обновления* — это удобное и недорогое решение хранения для
пользователей, которым требуется дополнительная емкость или второй жесткий диск с большей
производительностью.
Код продукта: H2P66AA

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

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

Регулируемая подставка HP для двух
дисплеев

Регулируемая подставка для двух дисплеев HP Adjustable Dual Display Stand позволяет использовать
одновременно два дисплея для дополнительного удобства. Один или оба дисплея могут быть
установлены в пейзажной или портретной ориентации, а стойка может регулироваться по глубине,
высоте, углу наклона, поэтому вы можете видеть оба экрана на уровне глаз, а также лицом друг к
другу, что позволяет отслеживать множество приложений и источников информации в одно и то же
время. Встроенные ролики позволяют вращать подставку, поэтому вы сможете с легкостью
показывать окружающим вашу работу.
Код продукта: AW664AA

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

© 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. Для
получения более подробной информации посетите наш сайт: http://www.microsoft.com/windows 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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