Серия настольных
многофункциональных ПК HP Compaq
Elite 8300
Удовлетворите свои нынешние и будущие потребности с "умным" многофункциональным
компьютером, оснащенным всем необходимым для демонстрации высокой производительности, а
также многими мультимедийными функциями. В этом дизайне реализована интуитивная
опциональная сенсорная технология, которая идеально подходит для бизнес-приложений и
интенсивной работы. Повышение производительности благодаря новейшим технологиям и
упрощению ИТ-среды с использованием дистанционного управления и корпоративного уровня
безопасности.

HP рекомендует Windows.
Многофункциональное устройство знаменует
глобальные перемены

Для самых сложных рабочих нагрузок настройка системы с использованием памяти

Создание идеальной рабочей среды благодаря универсальному

памяти посредством двух разъемов SODIMM.

многофункциональному ПК. Выбор книжной или альбомной ориентации для дисплея

Увеличение места хранения с помощью нескольких жестких дисков SATA в

DDR3 SDRAM до 16 ГБ при применении решений для поддержки двухканальной

Full-HD диагональю 58,4 см (23 дюйма) либо монтаж в стойку на стене — этот монитор

конфигурации до 1 ТБ или с твердотельным накопителем/диском с поддержкой

идеально подходит для небольших помещений, киосков и вестибюлей.

самошифрования на 256 ГБ.

Ощутите преимущества сенсорных технологий. Мультисенсорные дисплеи HP

Контроль парка устройств

обеспечивают быстрый и удобный доступ к критически важным для бизнеса

Установите уровень защиты данных и контролируйте функции развертывания ПК с ПО

сведениям и приложениям.

HP ProtectTools — полным портфелем функций безопасности, встроенным в

Экономия расходов на командировки с дополнительным решением HP Virtual Room и

оборудование и программное обеспечение.

возможности личного общения без выхода из помещения с использованием

Получайте диагностические обновления, примените функции автоматического

дополнительных встроенных двух микрофонов и веб-камеры.

восстановления с помощью критически важных для бизнеса приложений защиты HP

Выполните настройку для получения великолепного качества звука благодаря

BIOS и клиентов удаленного управления, применяя технологии Intel® Core™ vPro™ и

применению технологии SRS Premium Sound PRO™ и встроенных динамиков

решения от LANDesk Software.

бизнес-класса.

Производительность

Повышение производительности благодаря мощности семейства процессоров Intel®

Полный доступ ко всей системе с одной блокируемой панели, расположенной сзади;
она позволяет быстро выполнять обновление и замену компонентов.

Максимальная отдача от инвестиций

Core™ vPro™ 2-го и 3-го поколения, а также живое представление презентаций со

Снижение расходов вашей компании на электроэнергию благодаря встроенному блоку

встроенными графическими картами Intel® HD Graphics. Поддержка большего числа

питания, 90-процентная эффективность энергопотребления которого подтверждена

ресурсоемких графических приложений с дополнительными дискретными

испытаниями, а также увеличение срока службы ПК благодаря HP Power Assistant.

графическими картами MXM.

Контроль обязательных профилей энергии, настройка графиков сниженного

С технологией Intel® Smart Response вы можете продолжить работу в любой момент.

энергопотребления, активация параметров спящего режима S3.

Это решение для кеш-памяти диска, которое обеспечивает высокую

Планируйте переходы эффективно с обязательством от HP относительно стабильной

производительность, как у твердотельного накопителя, быструю загрузку и быстрый

работы в течение 15 месяцев жизненного цикла, а также унифицируйте свои операции

отклик приложений.

с помощью последовательных кодов товаров в более чем 145 странах.

Более быстрая передача данных с помощью встроенных портов USB 3.0 SuperSpeed и

Ваше спокойствие — это наша задача. Вы можете рассчитывать на поддержку и

обеспечение удобного доступа к устройствам, которые используются членами вашей

обслуживание, отмеченные наградами, со стандартной ограниченной гарантией на 3

команды чаще всего, в том числе DisplayPort для двух дисплеев и дополнительный

года или выбрать расширенные пакеты услуг с помощью HP Care Pack.

последовательный порт.
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HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

Все в одном

Операционная система

Windows® 7 Максимальная 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Профессиональная 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-3770 с графической картой Intel HD 4000 (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™ i3-3240
с графической картой Intel HD 2500 (3,40 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i3-3225 с графической картой Intel HD 4000 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2
ядра); процессор Intel® Core™ i3-3220 с графической картой Intel HD 2500 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® G640 с графической картой Intel
HD (2,80 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра).

Чипсет

Intel® Q77 Express

Память

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

Внутреннее хранилище

250 Гб, до 1 Тб, SATA (7200 об./мин)
до 256 ГБ, Твердотельный накопитель SATA с самошифрованием
120 ГБ, до 128 Гб, Твердотельные диски SATA

Съемные носители

Тонкий привод DVD-ROM со щелевой загрузкой дисков; тонкий пишущий DVD-привод SuperMulti со щелевой загрузкой дисков

Графика

Встроенная графическая карта Intel HD: Basic, 2000, 2500 или 4000; AMD Radeon 7650A (2 ГБ)

Аудио

Встроенная звуковая плата IDT 92HD91 с ПО SRS Premium Sound Pro; встроенные высокопроизводительные стереодинамики; кнопки регулировки громкости и отключения
звука; разъем стереонаушников; вход для микрофона; линейный стереовыход

Средства связи

Встроенная плата Intel 82579LM GbE (10/100/1000); мини-карта беспроводной связи HP NIC 802.11 g/n 2x2; плата Mini PCIe беспроводной связи Intel Wireless NIC 802.11
a/g/n 6205

Слоты расширения

1 слот Mini PCIe половинной длины x1; 1 устройство считывания цифровых носителей; 1 mSATA; 1 MXM

Порты и разъемы

4 порта USB 3.0; 2 порта USB 2.0; 2 разъема PS/2; 1 вход для микрофона 1 разъем для наушников; 1 разъем DisplayPort; 1 аудиовыход; 1 разъем питания; 1 разъем RJ-45

Устройство ввода

Стандартная клавиатура HP (USB или PS/2); USB-клавиатура HP со считывателем смарт-карт (дополнительно); беспроводная клавиатура HP
Оптическая мышь HP с 2 кнопками и колесиком прокрутки (PS/2 или USB); беспроводная 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 необходимо приобрести Office 2010. Adobe Flash Player; поисковая система Ask; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security
Essentials; PDF Complete Corporate Edition; WinZip Basic; поисковая система Yahoo; HP ProtectTools Security Suite

Безопасность

Отключение USB-портов; замок HP Keyed Cable L ock (дополнительно); общие утвержденные критерии, Infineon TPM SLB9635TT1.2–3.17 FW; устройство обнаружения
сетевых атак; панели блокируемого доступа; возможность монтирования на стену с помощью кронштейна VESA; поддержка нобелевской стопорной пластины (опция
стороннего производителя); поддержка защитной пленки 3M для несенсорных моделей (опция стороннего производителя)

Размеры

56,19 x 19,56 x 43,62 см

Вес

Начальный вес 9,85 кг (с сенсорной панелью); начальный вес 9,02 кг (без сенсорной панели)

Соответствие требованиям к Доступны соответствующие стандарту ENERGY STAR® конфигурации и сертификаты EPEAT® (система регистрации компанией HP коммерческих настольных продуктов).
Проверить статус сертификации в вашей стране можно на веб-сайте www.epeat.net.
КПД по энергии
Питание

Внутреннее 230 Вт, эффективность 90%, активный PFC

Дополнительные решения

1 слот Mini PCIe половинной длины x1; 1 устройство считывания цифровых носителей; 1 mSATA; 1 MXM Один 13,3 см (5,25") Один 8,9 см (3,5");

Гарантия

Защищено HP Services, включая стандартную гарантию 3-3-3. Сроки и условия различаются в зависимости от страны и/или бизнес-модели.

© 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.
Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 7.
Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/products/home. Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными
товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Microsoft и Windows являются товарными знаками группы
компаний Microsoft.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.

Жесткий диск HP SATA (NCQ/Smart IV)
1 ТБ, 6 Гбит/с, 7200 об/мин

Максимально увеличьте производительность ПК HP для бизнеса и удовлетворите свои требования хранения,
используя диски высокой емкости. Жесткие диски Serial ATA (NCQ и Smart IV) 6,0 Гбит/с доступны для таких моделей:
2,5” 7200 об/мин — 1 ТБ, 500 ГБ** и 2,5" 10000 об/мин — 250 ГБ** и 500 ГБ.**

Код продукта: WF723A

Код продукта: QK555AA

Память HP 4 ГБ PC3-12800
(DDR3-1600 МГц) SODIMM

Добивайтесь максимальной производительности своего рабочего ПК с памятью HP. Обновление памяти — это
экономически эффективный способ повышения производительности вашей системы без замены процессора.

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: B4U39AA

Код продукта: QY449AA

Решение по поддержке HP Care Pack:
5 лет, 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: U7899E
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