Ноутбук HP 255 G1
Ноутбук HP 255, оптимизированный для бизнес-пользователей в пути, является разумным выбором для надежных
компьютерных систем. Его стоимость определена исходя из бюджета предприятий. Соответствие требованиям
мобильного использования благодаря прочному корпусу. Выполняйте задания вовремя благодаря важным встроенным
инструментам, удобным возможностям подключения, высокой вычислительной мощности для более эффективной
работы.

HP рекомендует Windows.

Создан для использования на ходу

Профессионалам HP 255 предоставляет надежный корпус, помогающий
противостоять суровым условиям ежедневных передвижений.
Удары и толчки имеют место в нашей жизни. HP 3D DriveGuard помогает защитить
данные в пути, распознавая резкие движения и защищая жесткий диск 1.
Прекрасное качество изображение на 2 HD-дисплее с диагональю 39,6 см (15,6 ")
без ущерба для портативности.

Разработанный для бизнеса

Благодаря технологии VISION от компании AMD ноутбук идет в ногу с
требованиями, которые вы выдвигаете для решения трудоемких задач.
Используйте в отчетах, презентациях и других документах высококачественные
визуальные материалы и яркие цвета благодаря возможностям графики
процессора AMD.
Успевайте больше благодаря расширению возможностей корпоративного уровня
от HP и Windows 8 3.

Предназначен для обеспечения
производительности

Общайтесь со своими коллегами с помощью сети Интернет и электронной почты в
офисе или в любом другом месте с точкой доступа благодаря технологии Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 4.
Просмотр мультимедийного содержимого и аудио высокого качества — от
тренингов до торговых презентаций — с помощью программного обеспечения,
предустановленного на ноутбуке, и встроенного динамика Altec Lansing.
Производите впечатление с помощью презентаций при подключении к более
крупным 2 HD-дисплеям 5 через порт HDMI 6.
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HP рекомендует Windows.

Операционная система

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Процессор

Двухъядерный процессор AMD E1-1500 APU с графической картой Radeon HD 7310 (1,48 ГГц, 1 Мб кэш-памяти); двухъядерный процессор AMD E2-2000 APU с графической картой Radeon HD 7340
(1,75 ГГц, 1 Мб кэш-памяти);

Чипсет

AMD A68M

Память

До 6 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM
До 6 Гб 1600 МГц DDR3L SDRAM
Слоты для памяти: 2 слота SODIMM

Внутреннее хранилище

320 ГБ до 750 Гб SATA (5400 об./мин)

Дополнительный отсек

DVD+/-RW SuperMulti DL

Дисплей

Дисплей HD 39,6 см (15,6") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 × 768)

Графика

Встроенные графические карты: AMD Radeon HD 7310; AMD Radeon HD 7340

Аудио/визуальный

Поддержка аудио высокой четкости; встроенные стереодинамики Altec Lansing; встроенный микрофон

Поддержка беспроводного
соединения

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Комбинированный модуль Ralink 802.11b/g/n с поддержкой Bluetooth

Средства связи

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Слоты расширения

1 слот для карт памяти Secure Digital

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0; 1 разъем HDMI; 1 вход для стереомикрофона; 1 выход для наушников/линейный; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 разъем RJ-45; 1 разъем VGA;

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура
Сенсорная панель с двойной кнопкой выбора с функциями левого и правого щелчка
Веб-камера HD

Программное обеспечение

Купить Office; программа установки HP Recovery Manager (Windows 8); Cyberlink Youcam DE; CyberLink Power DVD (доступен для некоторых моделей); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Безопасность

Гнездо для защитного замка (замок приобретается отдельно)

Размеры

37,6 x 24,7 x 3,58 см

Вес

Начальный вес 2,45 кг

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 65 Вт

Тип батарей

6-элементная (47 Вт-ч) литиево-ионная батарея

Гарантия

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

1 Требуется наличие системы Windows.

2 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходимо соответствующее содержание.

3 Некоторые функции могут быть доступны не во всех выпусках Windows 8. Для полного использования всех преимуществ ОС Windows 8 системе может потребоваться обновленное и/или дополнительно приобретаемое аппаратное обеспечение,

драйверы и/или программное обеспечение. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.
4 Необходимы беспроводная точка доступа и услуги доступа к сети Интернет, которые приобретаются отдельно. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.
5 Приобретается отдельно.
6 Требуется кабель HDMI (не входит в комплект поставки).

Использование программы финансовых услуг HP
Использование программы финансовых услуг HP с целью внедрения инновационных технологий необходимых для повышения ценности бизнеса и развития конкурентных
преимуществ. Дополнительную информацию см на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.
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/. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется
компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel и Core являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее
подразделений 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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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Репликатор портов HP 3005pr USB
3.0

Одно простое подключение — и вы готовы к выполнению любых повседневных операций.
Репликатор портов HP 3005pr USB 3.0 — непревзойденное решение для обеспечения доступа к
«горячим столам», не привязанное к платформе. Подключение к Интернету, обеспечение мгновенного
доступа одновременно к шести устройствам USB и повышение производительности благодаря
возможности подключения к двум внешним мониторам — все с помощью одного кабеля 3.0 [1, 2, 3].
Код продукта: H1L08AA

Сумка HP Essential Top Load

Сумка HP Essential Top L oad — легкая и надежная сумка для переноски ноутбука, в состав которой
входит высокоплотная упругая прокладка из пеноматериала, обеспечивающая полную сохранность
вашего ноутбука (с диагональю экрана до 15,6 дюйма) во время перемещений между встречами как
в офисе, так и вне его.
Код продукта: H2W17AA

Адаптер HP Slim 90 Вт

Работайте интеллектуальней с адаптером HP 90W Slim Adapter, удобным и портативным источником
питания для использования в мобильных условиях эксплуатации.
Код продукта: BT796AA

Беспроводная мышь HP Comfort Grip

Беспроводная мышь HP Comfort Grip — это не только стильный современный дизайн, который
идеально сочетается с ноутбуками HP для бизнеса, но и 30 месяцев работы без замены батареек.
Код продукта: H2L63AA

Кодовый замок HP Ultraslim

Защитите свой ультрабук HP Ultrabook™ или портативный компьютер с помощью кодового замка HP
Ultraslim.
Код продукта: H4D73AA

Решение по поддержке HP Care Pack:
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: UK703E

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/. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется
компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel и Core являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее
подразделений в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.Подробнее см. на веб-сайте

по адресу: www.hp.eu/hpoptions
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