Планшет G1 HP ElitePad 900
Планшетный ПК, по-настоящему созданный для бизнеса. Выйдите за рамки рутинных дел с тонкими
легким планшетным ПК премиум-класса HP ElitePad на базе ОС Windows 8. Изысканный дизайн и
сенсорные технологии позволяют выполнить всю работу лишь кончиками пальцев. Расширьте
потенциал рабочего ПК, выбрав необходимые вспомогательные тщательно разработанные
принадлежности: полноразмерную клавиатуру, док-станцию, «умный» чехол, который продлевает
срок службы батареи. Удобен в использовании. Легок в обращении. Прост в приобретении.

HP рекомендует Windows.
Измените свой бизнес с помощью ПК,
созданного специально для бизнеса

Эксклюзивное развертывание, управление и
защита вашего бизнеса

срока службы аккумулятора и работайте, не волнуясь о подзарядке.

обеспечивают быстрое и несложное развертывание HP ElitePad в существующих

ОС Windows 8 и x86 совместимость с действующими приложениями предоставляет

ИТ-средах. Продукты и услуги HP Global гарантируют последовательную поддержку

нужные ресурсы – и надежность знакомых настроек ПК. Всем этим обладают

международных компаний.

новейшие процессоры Intel®.

Ваша работа в безопасности вместе с HP Client Security. Программы защиты HP BIOS

Подключите HP ElitePad в офисе, и он станет настольным компьютером. Подключите к

Protection и Microsoft Defender помогут вам защитить систему от вирусных атак и

нему полноразмерную клавиатуру и увеличьте производительность или подключите

прочих компьютерных угроз.

дополнительный экран для одновременного выполнения нескольких задач..

С легкостью управляйте парком устройств благодаря функции Active Directory,

Тратьте деньги на развитие компании, а не на замену батарей. Срок службы батареи

присоединению к домену, поддержке запуска PXE, а также решению HP Client

HP — три года, поэтому вы можете сосредоточиться на выполнении необходимых

Management. Еще меньше поводов беспокоиться о ИТ-инфраструктуре.

задач и не думать о замене батареи.

Храните важные данные и устройства внутри компании—экономьте деньги и время.

Выполняйте вход в систему Windows по беспроводной сети благодаря технологии NFC.

Дополнительные настраиваемые инструменты обслуживания делают обновление

Стильный. Элегантный. Тщательно
продуманный

проще простого. Обеспечьте защиту своих инвестиций с дополнительной

обработанный алюминий делает этот планшетный ПК практически невесомым.

Это формула успеха. Работайте на своих условиях с планшетным ПК, который способен

Продуманный до мельчайших деталей, стильный и элегантный, он будет служить вам

удовлетворить потребности вашего бизнеса. Полный набор дополнительных

долго и повсюду — от кабинета директора до складского помещения.

принадлежностей позволяет настроить устройство согласно вашим предпочтениям.

Более 115 000 часов тестирования и комплексной диагностики гарантируют

Продажи, проектирование, образование, здравоохранение — превосходный

надежность.

ассортимент протестированного и надежного специализированного программного и

Плавные контуры, экран с пятнозащитным покрытием, алюминиевые кнопки и

аппаратного обеспечения позволит вам вывести бизнес на новый уровень.

Поместите HP ElitePad в «умный» чехол с дополнительной батареей для продления

Использование таких прочных материалов, как стекло Corning® Gorilla® Glass 2 и

элегантное перо — внешний вид HP ElitePad также совершенен, как и его функции.
Экран 16:10 с диагональ 25,6 см (10,1 дюйма) позволяет по максимуму использовать
область просмотра даже в дороге. Меньше времени на прокрутку. Больше времени на
работу. Кроме того, благодаря поддержке сенсорного и голосового ввода, а также
ввода с помощью пера вы можете работать так, как вам необходимо.
Установите камеру разрешением 1080p на лицевой части и совершайте видеозвонки.
Камера на задней панели с разрешением 8MP и встроенной вспышкой позволит
создавать реалистичные фото- и видеоматериалы.

Уже знакомая настройка плюс услуги по интеграции HP Custom Integration

ограниченной гарантией сроком три года и не сомневайтесь в своем выборе.

Гибкие настройки

Планшет G1 HP ElitePad 900

HP рекомендует Windows.

Операционная система

Windows 8 Pro
Windows 8

Процессор

Intel® Atom® Z2760 (1,5 ГГц; до 1,8 ГГц благодаря технологии Intel Burst Technology и Intel Hyper-Threading, 1 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Память

2 Гб

Хранение информации

eMMC SSD, 32 ГБ eMMC SSD, 64 ГБ

Дисплей

Дисплей WXGA с диагональю 25,7 см (10,1") и широким углом обзора (1280 x 800); Ультраширокий угол обзора Емкостный мультисенсорный экран с цифровым
преобразователем; Надежное, прочное стекло Corning Gorilla Glass 2; покрытие для защиты от пятен; Автоматический поворот (по выбору)

Графика

Графический адаптер Intel® Graphics Media Accelerator

Аудио

Приложение SRS Audio; Встроенные стереодинамики; Встроенный микрофон (два микрофона) (устранение шумов и формирование луча)

Поддержка беспроводного
соединения

Модуль мобильной широкополосной связи HP hs2350 HSPA+ с поддержкой GPS; Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS; Модуль мобильной
широкополосной связи HP hs3120 HSPA+

Слоты расширения

1 SIM-карта; 1 карта MicroSDHC

Порты и разъемы

1 комбинированный разъем для наушников/микрофона 1 разъем питания

Устройство ввода

Bluetooth-клавиатура HP Slim (для некоторых моделей)
Перо для планшетных ПК HP Executive (для некоторых моделей)
Встроенный дисплей с разрешением 1080p и индикаторами (передняя панель); Камера с разрешением 8MP (задняя панель)

Безопасность

Программа HP Client Security: Security Manager; Credential Manager; Password Manager; Device Access Manager с динамической аутентификацией технология Computrace;
SpareKey. Шифрование дисков; Microsoft Defender; Технология Intel Platform Trust; Технология Microsoft Defender; Безопасность предварительной загрузки

Размеры

178 x 261 x 9,2 мм

Вес

Начальный вес 0,63 кг

Питание

Внешний адаптер переменного тока HP ElitePad 10 Вт

Гарантия

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

© 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 является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel или ее дочерних компаний 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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HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Bluetooth-мышь X4000b HP

Повысьте производительность благодаря гламурной, стильной X4000b мыши HP с Bluetooth. Она
удобна в использовании, где бы вы ни находились, и дополняет ноутбуков HP для бизнеса,
Ultrabook™ или планшетный компьютер.
Код продукта: H3T50AA

Цифровое перо для планшета HP
Executive

Коснитесь — запишите. Используйте так, как удобно вам. Записывайте сообщения и примечания с
помощью рукописного ввода непосредственно на экране своего планшетного ПК. Сохраните его или
конвертируйте в формат печатного текста, чтобы использовать в других приложениях.
Код продукта: H4E45AA

Батарея для HP ElitePad Expansion
Jacket

Включение питания и работа с устройством. Высокая производительность на протяжение всего
рабочего дня благодаря батарее HP ElitePad Jacket Battery, которая устанавливается в корпус HP
ElitePad Extension Jacket (продается отдельно) и мгновенно увеличивает время автономной работы
батареи HP ElitePad (продается отдельно).
Код продукта: H4F20AA

HP ElitePad Expansion Jacket

HP ElitePad Expansion Jacket
Код продукта: H4J85AA

Док-станция HP ElitePad

Подзарядите свой HP ElitePad с помощью док-станции HP ElitePad или настройте свой планшетный
ПК как второй экран и главное многозадачное устройство.
Код продукта: C0M84AA

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: U7C50E
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