ПК HP Pro All-in-One 3520
Получите все необходимое благодаря бизнес ПК HP Pro All-in-One 3520 Достаточно мощный для
того, чтобы справиться с повседневными задачами вашего бизнеса, но в то же время надежный и не
требующий больших вложений. Вы получаете отличный бизнес-ПК презентабельного вида, в
котором сочетаются известное качество, надежность и технологии HP. Он станет верным
помощником в повседневной работе.

HP рекомендует Windows.
Стиль и мощность

Максимум общения, минимум проблем

текущие, так и будущие потребности вашего бизнеса.

• Компактная конструкция объединяет настольный компьютер, 20-дюймовый монитор

• Не отставайте от окружающих и всегда двигайтесь вперед благодаря микросхеме

(50,8 см) HD с подсветкой на основе белых светодиодов, веб-камеру 2 и

Intel® H61 Express и семействам процессоров Intel® Celeron™, а также Intel® Pentium™ и

двунаправленный микрофон, которые упрощают взаимодействие нескольких

Intel® Core™ 2-го и 3-го поколения 1. • Идеально подходит для

пользователей.

клиентоориентированной среды, имеет высокоглянцевую отделку и оснащен удобно

• Удобство установки и эксплуатации. Распакуйте, установите, подключите и

расположенными портами и разъемами. Профессиональный дизайн выгодно отличает

приступайте к работе! Нет необходимости подключать многочисленные элементы

этот компьютер.

оборудования.

o Порты USB 3.0 на боковой панели обеспечат удобство доступа и быструю передачу

• Встроенные веб-камера 4 и микрофон позволят вам ощутить себя рядом с

данных. Дополнительные порты USB 2.0 на задней панели позволят подключить

собеседником вне зависимости от того, где он находится: в офисе, на другом конце

любые периферийные устройства. В сумме ПК оснащен (6) портами. o Звуковые порты

города или на другом континенте. Веб-камера 4 также позволяет мгновенно

удобно расположены на боковой и задней панелях для обеспечения большей

просматривать фотографии и видеоролики.

гибкости.

Передовые технологии

Вы получаете стильный и мощный компьютер, который способен удовлетворить как

o Целый комплект портов и разъемов на все случаи жизни: USB, аудиовыход,
микрофон и наушники — все в одном устройстве. o Встроенное устройство чтения карт
памяти "6 в 1" 2, 3 позволит с легкостью сохранять фотографии, файлы и
видеоматериалы с различных видов носителей прямо на компьютере. Поддерживает
карты Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick и Memory Stick Pro.

Общайтесь с коллегами по всему миру.

Создан, чтобы подстраиваться под ваши потребности.
• Процессоры Intel® Core™ 2-го и 3-го поколений 1 и набор гибких опций, например,
стандартные жесткие диски SATA до 2 ТБ 5, 7 и тонкий пишущий DVD-привод 7,
обеспечивают соответствие текущим и будущим требованиям к хранению и
репликации бизнес-данных.

Впишется в любое пространство

• Среди служебных программ и программ для обеспечения продуктивности,

Благодаря компактному дизайну этот компьютер не занимает много места на рабочем

предустановленных на компьютере, представлена и программа Norton Internet Security,

столе.

которая поможет настроить безопасность компьютера в несколько шагов и управлять

• 20-дюймовый ЖК-дисплей (50,8 см) высокой четкости 4 обеспечивает удобство

питанием ПК.

работы и расположения благодаря возможности наклона. • ПК HP Pro All-in-One 3520

• Выбирайте операционную систему, которая лучше всего подходит для вашего

поддерживает работу в беспроводных сетях, что позволяет навести порядок на столе

бизнеса. Возможность выбора предварительно установленного и доступного для

и избавиться от путающихся проводов 5, 6. Благодаря встроенной антенне для

загрузки программного обеспечения, включая подписку на Norton Internet Security 8,

подключения 802.11 Wi-Fi , на вашем рабочем месте больше не будет спутанных

позволяет всегда оставаться готовым к работе.
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кабелей и беспорядка. Просто вставьте один шнур питания в розетку — и все готово.

ПК HP Pro All-in-One 3520

HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

All-in-one

Операционная система

Windows 8 Pro (64-разрядная)
FreeDOS

Дисплей

Широкоэкранный ЖК-дисплей на основе TN-матрицы с диагональю 50,8 см (20 дюймов) и белой светодиодной подсветкой; собственное разрешение — 1600 × 900);
встроенный микропроцессор, веб-камера 720p HD для работы в условиях даже слабого освещения с двойной микрофонной решеткой

Процессор

Процессор Intel® Celeron® G550 с графической картой Intel HD (2,60 ГГц, 2 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i3-2120 с графической картой Intel HD Graphics
2000 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i3-2130 с графической картой Intel HD 2000 (3,40 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™
i3-3220 с графической картой Intel HD Graphics 2500 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® G645 с графической картой Intel HD (2,90 ГГц, 3 МБ
кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® H61

Память

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

Внутреннее хранилище

500 Гб, до 2 ТБ, SATA (7200 об./мин)

Съемные носители

Устройство для записи DVD Slim SATA SuperMulti

Графика

Встроенная графическая карта Intel HD

Аудио

Кодек Realtek ALC269; Встроенные динамики бизнес-класса 2.0 (2 Вт x 2); Разъем для стереонаушников; Вход для микрофона; Линейный стереовыход; Встроенный
микропроцессор, веб-камера 720p HD для работы в условиях даже слабого освещения с двойной микрофонной решеткой

Средства связи

Встроенный гигабитный контроллер Realtek RTL8171FH-CG Ethernet; HP WLAN 802.11 g/n 1x1 WiFi NIC

Слоты расширения

1 mini PCIe

Порты и разъемы

1 устройство чтения карт памяти "6 в 1"; 1 DC-вход; 1 разъем для наушников; 1 вход для микрофона; 1 порт RJ-45; 2 порта USB 3.0; 4 порта USB 2.0; 1 аудиовыход

Устройство ввода

USB-клавиатура HP; Беспроводная клавиатура HP с переходником USB
Оптическая USB-мышь HP; Беспроводная мышь HP с переходником USB

Программное обеспечение

ПО Microsoft Office 2010 с лейблом CyberLink; Комплект носителей CyberLink; CyberLink Photo Director; CyberLink Power 2 Go; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink YouCam BE; Norton
Internet Security; HP Recovery Manager; средство диагностики оборудования HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Безопасность

Гнездо для защитного замка

Размеры

50,64 x 10,11 x 39,99 см
С базовой подставкой

Вес

6,28 кг
Exact weight depends on configuration

Соответствие требованиям к Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR® (только для ОС Windows); сертификат EPEAT® Silver (только для ОС Windows) в регионах, где HP
регистрирует свои настольные ПК для продажи. Проверить статус сертификации в вашей стране можно на веб-сайте www.epeat.net.
КПД по энергии
Питание

Внешнее 120 Вт, эффективность 87 %, адаптер питания: 19 В/4,7 A

Дополнительные решения

1 mini PCIe Один 13,3 см (5,25") Один 8,9 см (3,5");

Гарантия

Гарантия на обслуживание на месте Примечание 1. Ограниченная гарантия сроком один год (1-1-1) предусматривает один год обслуживания на месте на следующий
рабочий день после обращения. Примечание 2. Обслуживание (детали и ремонт) включает бесплатную поддержку по телефону. Примечание 3. Круглосуточно, без
выходных. Один год поддержки на месте и услуги по ремонту доступны не для всех стран. Для выбора подходящего уровня обслуживания вашего продукта HP
воспользуйтесь инструментом HP Care Pack Services L ookup Tool на сайте http://www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительная информация об услугах HP Care Pack Services
по каждому продукту доступна по адресу http://www.hp.com/hps/carepack.

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 оценкой высокой производительности.
2 Требуется доступ к Интернету.
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 просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.
5 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
6 Требуется точка доступа к беспроводной сети и Интернету. Открытые для подключения точки беспроводного доступа есть не везде.
7 В отношении жестких дисков 1 ГБ считается равным миллиарду байтов. 1 ТБ считается равным 1 триллиону байтов. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для ПО восстановления системы выделяется до
30 ГБ емкости системного диска (для настольных ПК на базе Windows 7).
8 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/. 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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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Головные телефоны HP Digital
Premium SE Edition

Гарнитура HP Premium Digital Headset Black Special Edition обеспечивает глубокое звучание благодаря цифровому
USB-подключению. Комфорт также является основной задачей этой динамической гарнитуры. А ослепляющий стиль
делает дизайн уникальным.

Код продукта: H2C25AA

Компактная аудиосистема HP 2.1

Эта компактная система с двумя динамиками и низкочастотным динамиком размером в 10,2 см (4 дюйма) заполнит
помещение богатым насыщенным звуком. Предусмотрено проводное управление для включения и выключения, а
также гнездо наушников для частного прослушивания.

Код продукта: BR386AA

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: QK555AA

Кодовый замок HP с комбинацией

Замок HP Keyed Cable L ock разработан для использования со стандартными в отрасли разъемами для замков,
например такого типа, как на ноутбуке, док-станции, настольном ПК, плоскопанельном дисплее, принтере или
проекторе. Защитите ценное ИТ-оборудование с помощью этого замка, который состоит из кабеля длиной 1,83 м из
высокосортной оцинкованной авиационной стали с антикоррозионным виниловым слоем. Этот кабель оборачивается
вокруг определенного предмета, а затем подсоединяется к компьютеру или устройству, которое вы хотите защитить.
Замок оснащен кнопочным блокирующим механизмом и уникальным ключом (включая резервный ключ) для
разблокировки кабеля. Также в комплект включен ремень Velcro для регулировки длины кабеля при его
использовании.

Код продукта: BV411AA

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

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: U6578E
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