ПК HP Pro 3515 в корпусе Microtower
Высокая производительность в прекрасном исполнении
HP Pro 3515 — это полностью укомплектованный ПК бизнес-класса в корпусе Microtower, который идеально впишется в вашу рабочую среду.
Графические характеристики высочайшего класса позволяют выполнять не только повседневную работу, но и идеально подходят для
одновременного выполнения нескольких задач и совместной работы. Этот универсальный ПК HP Pro 3515 в корпусе Microtower может
использоваться для решения любых вычислительных задач и поддерживает возможность расширения для соответствия вашим
потребностям по мере развития бизнеса. Вы получаете полнофункциональный ПК от производителя, который известен своим качеством и
надежностью. Это идеальный компьютер.

HP рекомендует Windows.
Продуманный дизайн, уместный в любом месте

пишущему оптическому приводу SuperMulti DVD 4. 3 слота PCI Express x1, 1 слот PCI Express x16 для

Компактный размер не мешает этому ПК соответствовать требованиям вашего бизнеса и выполнять

поддержки дополнительных карт и один слот MiniPCle для настройки дополнительного

задачи, поставленные перед вашей командой.

беспроводного соединения 5 обеспечивают дополнительные возможности расширения без

ПК HP Pro 3515 в корпусе Microtower — это полный набор необходимых для бизнеса функций в
компактной форме, а также надежность и качество HP, проверенные временем. Современные
технологии в стильном оформлении. Корпус выполнен в традициях промышленного дизайна:
тонкость, стиль и простота, облаченные в черное — настоящий эталон компьютерного зодчества. ПК
HP Pro 3515 в корпусе Microtower будет адаптироваться к изменениям вашего бизнеса и будет расти
вместе с ним. Расширяйте память благодаря возможности менять жесткие диски и добавлять новые
графические карты.

Производительность, которая вам нужна

Вы получаете ПК, который наиболее точно соответствует потребностям вашего бизнеса.

использования лишних проводов и кабелей.
ПК HP 3515 в корпусе Microtower имеет стандартную комплектацию и оснащен целым рядом удобно
расположенных портов быстрого доступа, включая 6 USB-портов (2 порта USB 3.0 на передней
панели и 4 порта USB 2.0 на задней панели), разъем RJ-45 для сети Ethernet, линейный
аудиовход/аудиовыход, разъемы для микрофона и наушников. Стандартные порты видеовыхода
VGA и DVI-D обеспечивают независимую поддержку двух мониторов, что позволяет расширить
экранное пространство.

Необходимая безопасность
Ваша информация находится под защитой.

Полностью удаляйте конфиденциальную информацию при помощи ПО HP Disk Sanitizer и File

Модель с корпусом Microtower может быть настроена для поддержки высокоскоростной памяти и

Sanitizer 7. Выполняйте шифрование данных в томах жесткого диска таким образом, чтобы сделать их

скоростных процессоров AMD APU А-серии 1 для обеспечения максимальной производительности.

нечитаемыми для неавторизованных пользователей, и сохраняйте информацию о доступах

Доступны стандартные жесткие диски объемом до 2 ТБ 2 или оптические приводы, в том числе

защищенным веб-сайтам благодаря менеджеру паролей 8.

приводы 16X Max DVD-ROM или SuperMulti DVD Writer 4, так что вы можете выбрать оптимальное
решение для соответствия текущим и будущим потребностям относительно хранения и репликации

Больше, чем просто компьютер

данных.

Повышайте производительность благодаря надежному бизнес-ПК.

Повышайте производительность благодаря мощной процессорной технологии AMD APU, которая

Наши бизнес-ориентированные инновации, реализованные в каждом компьютере HP Pro 3515,

обеспечивает эффективность вычислительных операций и непревзойденное качество изображения

помогают повысить производительность и сделать работу на ПК в целом более удобной.

при проведении видеоконференций (требуется подключение к Интернету), а также гарантирует

Создано, чтобы служить долго. Инновационные технологии и тысячи часов тестирования — это

качество видеоматериалов, необходимое для осуществления нескольких задач одновременно и

гарантия надежности и долговечности настольной системы, а также окупаемости ваших вложений.

совместной работы. Вам не придется жертвовать производительностью при запуске приложений,

Положитесь на признанную программу поддержки и предоставления услуг по стандартной

активно использующих графические ресурсы. Редактируйте фотографии, создавайте

ограниченной гарантии1/1/1 от компании HP.

мультимедийные презентации или разрабатывайте веб-контент — интегрированная графическая

Расширенные гарантии доступны при приобретении пакета услуг HP Care Pack 6, который включает

карта AMD обеспечивает неизменно четкое и качественное изображение.

ряд дополнительных услуг поддержки, выходящих за рамки стандартного гарантийного

Настройка стандартных жестких дисков SATA до 1 ГБ

2.

Возможность настройки HP Pro 3515 в корпусе

Microtower в соответствии с требованиями к производительности благодаря использованию памяти
DDR3 SDRAM емкостью до 16 ГБ 3, а также дополнительному оптическому приводу DVD-ROM или

обслуживания.

ПК HP Pro 3515 в корпусе Microtower

HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Процессор

Четырехъядерный процессор AMD A10-5700 APU с графической картой Radeon HD 7660D (3,4 ГГц, 4 МБ кэш-памяти); двухъядерный процессор AMD A4-5300 APU с
графической картой Radeon HD 7480D (3,4 ГГц, 1 МБ кэш-памяти); двухъядерный процессор AMD A6-5400K APU с графической картой Radeon HD 7540D (3,6 ГГц, 1 МБ
кэш-памяти); четырехъядерный процессор AMD A8-5500B с графической картой Radeon HD 7560D (3,2 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L2)

Чипсет

AMD FCH A75

Память

До 8 Гб 1333 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+/-RW; Привод SATA DVD-ROM

Графика

Графическая карта NVIDIA GeForce GT 620 1 ГБ DDR3 FH PCIe x16; графическая карта NVIDIA GeForce GT 630 2 ГБ DDR3 FH PCIe x16

Аудио

Realtek ALC656; гарнитура Business Headset

Средства связи

Сетевой контроллер Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet (стандартный); 802.11b/g/n PCIe x1; Карта 802.11b/g/n Mini (не на всех моделях)

Слоты расширения

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

Порты и разъемы

1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 разъем DVI-D; 1 разъем для наушников; 1 разъем для микрофона; 1 порт RJ-45; 1 порт VGA; 6 портов USB 2.0

Устройство ввода

Клавиатура HP USB Value
Оптическая USB-мышь HP

Безопасность

Комплект замка безопасности HP Business PC Security L ock Kit (в некоторых моделях); комплект кабельного замка HP Keyed Cable L ock Kit (в некоторых моделях)

Программное обеспечение

Установлено (зависит от страны; приведенный ниже список программ соответствует ОС Windows 8; определенные элементы не входят в комплект поставки с другими
операционными системами; чтобы активировать программное обеспечение Office на этом ПК, необходимо приобрести пакет Microsoft® Office): Internet Explorer 10; панель
инструментов Norton; привод для воспроизведения оптических дисков и TV-тюнеры (CyberLink PowerDVD, приложение AverMedia TV, приложение Hauppauge TV);
киностудия Windows Live; редактор блогов Windows Live; фотоальбом Windows® Live; приложения Windows 8 (Почта, Календарь, Люди, SkyDrive, Фотографии, Сообщения);
CyberLink YouCam; комплект носителей CyberLink; CyberLink Power2Go; Cyberlink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games WildTangent; утилита
широкополосного соединения; HP MyRoom; онлайн-руководство пользователя HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (драйвер)

Размеры

16,5 x 38,9 x 36,8 см

Вес

От 6,932 кг до 7,18 кг
Фактическая масса зависит от конфигурации.

Питание

300 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 300 Вт регулярно; номинальный диапазон напряжений 100—240 В переменного тока

Дополнительные решения

1 слот mini PCI; 1 слот mini PCIe; 1 слот PCIe x16; 3 слота PCIe x1 Один 13,3 см (5,25") Один 8,9 см (3,5");

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали, работу и обслуживание на месте. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны.

1 Для реализации 64-битных вычислений на базе технологии AMD требуется наличие 64-разрядной операционной системы и 64-разрядного ПО. Принимая во внимание разнообразие программных приложений, необходимо

учитывать, что производительность системы, включая 64-разрядную ОС, может варьироваться. Multi Core — это технология, предназначенная для повышения производительности многопотоковых программных продуктов и
зависящих от оборудования многозадачных операционных систем. Для реализации всех ее преимуществ может потребоваться соответствующая операционная система. 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 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
16 ГБ (Windows 7) и 36 ГБ (Windows 8) емкости системного диска.
3 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 из-за системных требований.
4 Копирование материалов, защищенных авторским правом, строго 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.
5 Беспроводная точка доступа и услуги Интернет поставляются отдельно.
6 Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки оборудования.
Действуют ограничения и исключения. Пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Для выбора подходящего уровня обслуживания вашего продукта HP воспользуйтесь инструментом HP
Care Pack Services Lookup Tool на сайте www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.
7 Программы HP File Sanitizer и Disk Sanitizer подходят для случаев, описанных в приложении к стандарту DOD 5220.22-M. Твердотельные накопители (SSD) не поддерживаются. Требуется загрузка программы Disk Sanitizer,
External Edition для настольных бизнес-систем с веб-сайта hp.com. Требуется начальная настройка. История посещений удаляется только из веб-браузеров Internet Explorer и Firefox с разрешения пользователя. Требуется
использование ОС Windows 7.
8 Требуется начальная настройка, Microsoft Outlook и Microsoft Office. Включено обслуживание сроком на один год. При отсутствии инструмента HP ProtectTools для отправки зашифрованных файлов и сообщений электронной
почты требуется использование Digital Persona Privacy Manager; включено обслуживание сроком на шесть месяцев.

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. 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. 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.

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

Оптическая мышь HP USB с
колёсиком прокрутки

В оптической USB-мыши HP с колесиком используются новейшие технологии оптического сканирования, что
позволяет ей точно фиксировать движение на различных поверхностях без коврика.

Клавиатура HP USB

Новая USB-клавиатура HP имеет прочную конструкцию, проста в использовании и подходит для выполнения
повседневных деловых задач.

Код продукта: QY777AA

Код продукта: QY776AA

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

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. 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. Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.Подробнее см. на веб-сайте по
адресу: www.hp.eu/hpoptions
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