ПК HP Pro 3505 в корпусе Microtower
Исключительная мощность
Этот универсальный ПК поддерживает возможность расширения для соответствия вашим
потребностям по мере развития вашего бизнеса.

HP рекомендует Windows.
ПК для бизнеса HP Pro 3505 в корпусе Microtower может использоваться для решения

Высокая гибкость

Компьютер HP Pro 3505 Microtower может быть оснащен дополнительными слотами

любых вычислительных задач и поддерживает возможность расширения

памяти, слотами PCI Express (PCIe) и отсеками 8,9 см (3,5 дюйма)/13,3 см (5,25 дюйма)

функциональности по мере развития вашего бизнеса. Благодаря компактному дизайну

для соответствия вашим растущим потребностям по мере развития вашего бизнеса. На

вы можете установить этот компьютер практически где угодно. Вы получаете

ПК уже установлены такие программы, как HP ProtectTools4 для малого бизнеса и

полнофункциональный стильный ПК от производителя, который известен своими

Norton Antivirus5 (пробная версия), так что вы получаете компьютер, готовый к работе

качеством и надежностью. вы нашли идеальный компьютер.

сразу после первого включения.

Идеальное решение

Больше, чем просто компьютер

ИТ-технологии. Более компактный настольный компьютер HP Pro 3505 Microtower

бизнеса. Они помогут вам повысить производительность, устранить риски, снизить

можно легко разместить на столе или полке. Разработанный для использования на

загрязнение окружающей среды и работать за компьютером с удовольствием. Кроме

обычных рабочих местах, корпус Microtower имеет на передней панели порты USB 2.0 и

того, модель HP Pro 3505 обеспечивает широкие возможности поддержки и

аудио, что способствует удобной работе. На задней панели расположены стандартные

обслуживания, которые позволят вам сэкономить время и сосредоточиться на

разъемы видео, сети и дополнительные порты USB.

развитии своего бизнеса.

Этот компактный современный компьютер воплощает в себе передовые

Возможности для роста

Вы получаете ПК, который соответствует потребностям вашего бизнеса. HP Pro 3505 в
корпусе Microtower может быть настроен для поддержки высокоскоростной памяти и
высокопроизводительных процессоров.
Компьютер оснащен процессорами AMD A-series Accelerated Processors (APU)1,
обеспечивающими высочайшую производительность. Доступны стандартные жесткие
диски объемом до 2 ТБ2 или оптические приводы, в том числе современные модели
приводов DVD-ROM или SuperMulti Writer3. Стандартный объем памяти DDR3 может
быть увеличен для экономии средств и повышения эффективности работы.
Вам не придется жертвовать производительностью при запуске приложений, активно
использующих графические ресурсы. Редактируйте фотографии, создавайте
мультимедийные презентации или разрабатывайте веб-контент — интегрированная
графическая карта AMD обеспечивает неизменно четкое и качественное изображение.

Компьютеры HP Pro 3505 Microtower включают наши инновационные технологии для

ПК HP Pro 3505 в корпусе Microtower

HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Процессор

Двухъядерный процессор AMD A4-3420 APU с графической картой Radeon HD 6410D (2,8 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2); Двухъядерный процессор AMD E2-3200 APU с
графической картой Radeon HD 6370D (2,4 ГГц, 1 МБ кэш-памяти L2); Четырехъядерный процессор AMD A6-3620 APU с графической картой Radeon HD 6530D (2,5 ГГц, 4
МБ кэш-памяти L2); Четырехъядерный процессор AMD A8-3820 APU с графической картой Radeon HD 6550D (2,5 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L2)

Чипсет

AMD A55 FCH

Память

До 8 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM
Слоты для памяти: 2 слота DIMM

Внутреннее хранилище

500 Гб, до 2 ТБ, SATA (7200 об./мин)

Съемные носители

SATA SuperMulti DVD writer

Графика

Встроенный графический контроллер AMD Discrete-Class; AMD Radeon HD 7450 (1 ГБ); AMD Radeon 7570 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT630 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT620 (1 ГБ);
NVIDIA GeForce GT530 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT520 (1 ГБ)

Аудио

Встроенная звуковая карта Realtek ALC656

Средства связи

Сетевой контроллер Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet; карта 802.11b/g/n Mini (дополнительно)

Слоты расширения

1 слот PCIe x16; 3 слота PCIe x1; 1 слот mini PCI

Порты и разъемы

10 портов USB 2.0; 1 порт RJ-45; 1 разъем DVI-D; 1 разъем VGA; 1 разъем для наушников; 2 разъема для микрофона; 1 аудиовход; 1 аудиовыход

Устройство ввода

Клавиатура HP USB Value
Оптическая USB-мышь HP

Программное обеспечение

Microsoft® Office Starter: только Word и Excel® с ограниченной функциональностью и встроенной рекламой. Без PowerPoint® и Outlook®. Для получения доступа ко всем
функциям приобретите Office 2010. 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); Norton Internet Security 2012 (60-дневная пробная
версия); программный пакет HP ProtectTools; Security Suite SMB (дополнительно); HP Recovery Manager; Поддержка HP; Assistant (HPSA)

Безопасность

Комплект замка безопасности для ПК НР для бизнеса (дополнительно); комплект замка HP Keyed Cable L ock (дополнительно)

Размеры

16,5 x 38,9 x 36,8 см

Вес

Начальный вес 6,93 кг
Exact weight depends on configuration

Питание

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

Дополнительные решения

1 слот PCIe x16; 3 слота PCIe x1; 1 слот mini PCI Один 13,3 см (5,25") Один 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 Для реализации 64-битных вычислений процессора AMD 64 требуются отдельно приобретаемые 64-битная операционная система и 64-битное программное обеспечение. Принимая во внимание разнообразие программных

приложений, необходимо учитывать, что производительность системы, включая 64-битную ОС, может варьироваться. Dual/Quad/Triple Core – это технология, предназначенная для повышения производительности
многопотоковых программных продуктов и зависящих от оборудования многозадачных операционных систем, которая может потребовать соответствующую операционную систему для реализации всех своих преимуществ. Не
все пользователи или программы смогут в равной мере воспользоваться преимуществами этой технологии. Этот компьютер не поддерживает функцию "разгона" (повышения тактовой частоты процессора) AMD. Номер
процессора AMD не отражает тактовую частоту.
2 Для жестких дисков 1 ГБ считается равным 1 миллиарду байт; 1 ТБ считается равным триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для ПО восстановления системы выделяется до to16 ГБ
емкости диска (Windows 7).
3 Копирование материалов, охраняемых авторским правом, запрещено. Фактические показатели скорости могут отличаться. Совместимость с различными двухслойными носителями зависит от используемого бытового
DVD-проигрыватели и привода DVD-ROM. Обратите внимание, что привод DVD-RAM не читает и не записывает односторонние 2,6 ГБ/двусторонние 5,2 ГБ носители версии 1.0.
4 Для HP ProtectTools требуется операционная система Microsoft Windows.
5 60 дней пробного использования. Для получения обновлений требуется доступ к Интернету. Первое обновление включено. Для последующих обновлений необходима подписка. Разработчик программного обеспечения
предоставляет вам право на использование данного ПО в соответствии с условиями его лицензионного соглашения с конечным пользователем.

© 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/. Athlon и Sempron – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки
AMD Corporation в США и/или 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)
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.

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: QY778AA

Код продукта: QY449AA

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

Динамики HP Thin USB

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

Код продукта: KK912AA

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.

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: WF723A

Код продукта: U6578E
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