ПК HP Elite 7500 в корпусе Microtower
Невероятные обновления
Стильный ПК для малого бизнеса позволяет повысить производительность и обеспечивает
возможность расширения. Оснащен технологией Beats Audio™.

HP рекомендует Windows.
Передовые вычислительные технологии

Вы можете управлять вычислениями в сфере малого бизнеса одним нажатием кнопки

Готовность к работе при первом включении

ПК HP Elite 7500 сделает всю самую сложную работу независимо от того, насколько

мыши. Вам нужен ПК, который отвечает всем вашим требованиям. ПК HP Elite 7300

длинный список необходимых вам функций. Параметры конфигурации включают

гарантирует высочайшую производительность для работы с современными

разнообразные оптические приводы, жесткие диски и конфигурации памяти до 16 ГБ2.

приложениями, отличающимися высокими процессными требованиями и изобилием

Сдвоенные жесткие диски могут быть структурированы в массиве RAID для

графики, а его новый дизайн позволяет с легкостью разместить его в дома или на

автоматического резервного копирования и защиты ваших данных. На ПК уже

небольшом предприятии.

установлена программа HP Power Assistant3, так что вы получаете полностью готовый к

Современная технология для будущего

работе компьютер.

Многоядерные процессоры 3-го поколения1 Intel® Core™ i3, Core i5 и Core i7
обеспечивают максимальную скорость для безотказной работы даже самых

Придайте новые силы вашему бизнесу!

Технология Beats Audio™ от HP позволяет оценить качество отточенного студийного

требовательных приложений. А встроенный в процессоры мощный чипсет Intel H67

звука. Вы слышите высокие и низкие звуки, а также едва уловимые интервалы так

Express позволит добиться высочайшей производительности вашего ПК за разумную

четко, как никогда прежде.

цену.

Кроме того, с HP Elite 7500 вы получаете поддержку и обслуживание бизнес-класса,

Легкая оптимизация Вашего ПК

Оснащенный четырьмя слотами для карт памяти, слотами PCI Express, внутренним и
внешним отсеками для жестких дисков, ПК для бизнеса HP Elite 7500 Microtower просто
создан для персональной настройки и расширения.
Данные — это самое важное, и ваши файлы не становятся меньше. Порты USB 3.0
обеспечивают более высокую скорость передачи по сравнению с портами USB 2.0. Это
позволяет соответствовать новым критериям использования и более емким
устройствам, которые разрабатываются каждый день.
Гибкий форм-фактор Microtower позволяет разместить модель HP Elite 7500
практически в любом месте. Новый элегантный дизайн с глянцевым покрытием и
скругленными углами просто создан производить впечатление.

поэтому можете сосредоточить все внимание на том, что действительно важно — на
своем бизнесе.
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HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-2600 с графической картой Intel HD 2000 (3,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-3570 с графической картой Intel HD 2500
(3,40 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-3470 с графической картой Intel HD 2500 (3,20 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-2500
с графической картой Intel HD Graphics 2000 (3,30 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-2400 с графической картой Intel HD 2000 (3,10 ГГц, 6 МБ
кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i3-2120 с графической картой Intel HD 2000 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® Z75 Express

Память

До 16 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM
Слоты для памяти: 4 слота DIMM

Внутреннее хранилище

500 Гб, до 2 ТБ, SATA (7200 об./мин)
128 Гб, Твердотельные диски SATA

Съемные носители

SATA SuperMulti DVD writer

Графика

Графическая карта Intel HD; AMD Radeon HD 7450 (1 ГБ); AMD Radeon HD 7570 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT 520 (1 ГБ); NVIDIA GeForce GT 530 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT 545 (3 ГБ);
NVIDIA GeForce GT 620 (1 ГБ); NVIDIA GeForce GT 630 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT 640 (3 ГБ)

Аудио

Звук высокой четкости (все порты — стерео)

Средства связи

Встроенный гигабитный контроллер Realtek 8111E Ethernet; Миникарта беспроводной связи NIC 802.11b/g/n 1x1

Слоты расширения

1 слот PCIe x16; 3 слота PCIe x1; 1 слот mini PCIe; 1 устройство чтения карт памяти "15 в 1".

Порты и разъемы

2 порта USB 3.0; 4 порта USB 2.0; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 разъем DVI-D; 1 разъем DVI-I; 1 разъем для наушников; 1 разъем RJ-45; 2 входа для микрофона

Устройство ввода

Клавиатура HP USB Value
Оптическая USB-мышь HP

Программное обеспечение

На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса (для активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется
приобретение ключа продукта) (дополнительно); На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 Профессиональный (для активации
полнофункциональной версии Office 2010 требуется приобретение ключа продукта) (дополнительно)

Безопасность

HP ProtectTools Security Suite для предприятий малого и среднего бизнеса; отключение портов SATA (в BIOS); блокировка дисков; запись на съемные носители/управление
загрузкой; пароль на включение питания (в BIOS); пароль настройки (в BIOS); поддержка висячих замков для корпуса и замков с тросиком.

Размеры

16,5 x 37,3 x 36,5 см

Вес

Начальный вес 9,6 кг
Фактическая масса зависит от конфигурации.

Питание

Стандартная мощность — 300 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Дополнительные решения

1 слот PCIe x16; 3 слота PCIe x1; 1 слот mini PCIe; 1 устройство чтения карт памяти "15 в 1". Два 13,3 см (5,25 дюйма) Два 8,9 см (3,5")

Гарантия

Сервисное обслуживание HP, включая стандартную гарантию 1-1-1. Сроки и условия различаются в зависимости от страны и/или бизнес-модели.

1 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.
2 Максимальный объем памяти предполагает наличие 64-разрядной операционной системы Windows или Linux. При использовании 32-разрядных операционных систем Windows память объемом более 3 ГБ может быть
недоступна вследствие системных требований.
3 HP Power Assistant обеспечивает эффективное управление энергопотреблением системы, позволяя сэкономить электроэнергию и снизить воздействие на окружающую среду. Расчет мощности и расходов является
приблизительным. Результаты зависят от различных факторов, к которым относятся предоставляемая пользователем информация, время работы компьютера в различных режимах питания (рабочее состояние, режим
ожидания и гибернации, выключенное состояние), время работы компьютера от аккумулятора и сети переменного тока, а также конфигурация аппаратного обеспечения. Кроме того, на результаты влияют изменения тарифов
на электроэнергию и коммунальные услуги. HP рекомендует использовать информацию, полученную с помощью ПО HP Power Assistant, только для справки и оценки воздействия на окружающую среду. Оценка воздействия на
окружающую среду основывается на данных EPA eGrid 2007 (США), которые можно найти на сайте www.epa.gov/egrid/. Результаты варьируются в зависимости от региона. На компьютере должна быть установлена
операционная система Microsoft Windows.

© 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/. Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками
корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.Подробнее см. на веб-сайте по адресу: www.hp.eu/desktops
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HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Лицензия на HP Virtual Rooms (до 15
человек на конференцию)

Организация групповых совещаний, встреч с клиентами и учебных мероприятий в одном месте с удобным
подключением по сети Интернет.

Динамики HP Thin USB

Тонкие динамики HP, работающие через USB-порт, обеспечивают высокое качество звука и являются отличным
решением для бизнес-пользователей.

Код продукта: WF723A

Код продукта: KK912AA

Гарнитура HP Business Digital

Комфортная и легкая гарнитура HP Business Digital Headset идеально подходит для центров обработки вызовов,
профессий, требующих постоянных телефонных переговоров, или традиционного использования во время работы за
рабочим столом. Гибкий дизайн гарнитуры, подразумевающий удержание на голове, включает мягкую набивку,
полноразмерные кожаные наушники и прикрепленный микрофонный штатив.

Код продукта: QK550AA

Беспроводные клавиатура и мышь
HP

Беспроводная клавиатура и мышь HP дают расширенную функциональность и простоту эксплуатации на вашем
рабочем столе. Хватит прятать провода и освобождать место в своем рабочем пространстве. Используйте
беспроводные клавиатуру и лазерную мышь, а также USB-приемник беспроводного сигнала, изготовленные с учетом
экологических требований.

Код продукта: QY449AA

Лазерная USB-мышь HP 1000
тчк/дюйм

Наслаждайтесь скоростью и точностью лазерного слежения в простом, элегантном дизайне лазерной USB-мыши HP
1000 тчк/дюйм, в которой реализованы новейшие технологии лазерного слежения.

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: QY778AA

Код продукта: U6578E
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