Ноутбук HP ProBook 470 G0
С легкостью выполняйте свои должностные обязанности. Работайте более продуманно и выглядите при этом стильно —
устройство HP ProBook обеспечит эффективность вашей работы, где бы вы ни оказались. Положитесь на прочность
наружной конструкции и внутренних компонентов, которые дополняются встроенной защитой и водостойкой
температурой. Кроме того, взяв с собой это устройство, вы не почувствуете никакой тяжести из-за тонкой и стильной
конструкции.

HP рекомендует Windows.

Создано для эффективной работы.

Привлекательный и ощутимый стиль. Используйте технологию HP, которой вы
доверяете, а также ультрасовременный стиль, который представляет собой
именно то, что вам нужно.
Мощь и эффективность HP ProBook дополняются надежностью конструкции и
элегантностью покрытия.
Сверхскорость. Передача данных стала как никогда быстрой. С использованием
USB 3.0 вы получите более быстрые скорости передачи и повышенную
пропускную способность.
Пользуйтесь всеми преимуществами виртуальных конференций. Технология DTS
Sound+ и веб-камера HD 1 сделает вашу работу живой и интересной, обогатив ее
звуком и видео 2.

Защитите свои труды.

Держитесь на шаг впереди хакеров и злоумышленников. Встроенные средства
безопасности защищают ваше устройство HP ProBook от вирусов, определяют
возможное повреждение и предупреждают о несанкционированных изменениях.
Программное обеспечение HP Client Security позволяет шифровать ваш жесткий
диск, окончательно удалять нежелательные или устаревшие данные,
ограничивать несанкционированный доступ и многое другое.
Постоянная работоспособность. HP BIOS Protection обеспечивает дополнительную
защиту от вирусных атак и других угроз безопасности, и предназначается для
предотвращения потери данных и снижения времени простоев 3.
Больше не нужно запоминать пароли. Диспетчер паролей HP Password Manager
позволяет быстро выполнять вход в различные сетевые учетные записи. 4 Теперь
ваши пароли будут более длинными и безопасными.

Надежность в любой работе.

Устройства HP ProBook проходят всестороннее тестирование, так что вы можете
быть спокойны за их работоспособность. В ходе тестирования HP Total Test
Process компьютеры проходят около 115000 часов интенсивной работы, так что
они смогут выдержать даже самые жесткие рабочие условия.
Всегда есть риск удара своего устройства. Технология HP 3D DriveGuard
обеспечивает защиту данных, когда вы находитесь в пути. Она определяет
внезапные движения и защищает жесткий диск 5.
Справляйтесь со своей рабочей нагрузкой благодаря технологии, которая с самого
начала отличалась надежностью. Это устройство HP ProBook выполнено с
использованием оптоволокна, которое и служит причиной его легкости и
прочности.
Водостойкая клавиатура защищает чувствительную электронику и ключевые
компоненты ноутбука от попадания жидкости в небольших количествах
благодаря тонкой майларовой пленке под клавишами.

Все дело в подключениях.

Благодаря беспроводной точке доступа HP Wireless Hotspot вы без труда
предоставите доступ к своему интернет-подключению, помогая своим коллегам
быстро выйти в Интернет и повысить эффективность работы 6.
Не давайте рабочему месту вас ограничивать. Работайте в разных местах,
используя возможность высокоскоростных беспроводных подключений. 7 8
Демонстрируйте презентации, видеоролики и прочие материалы на экране ТВ —
не нужно никаких проводов. Intel® Wireless Display позволяет осуществлять
беспроводное подключение вашего ProBook к телевизору.9
Уделяйте больше времени личному общению. Вы готовы для веб-чатов и
конференций, так как на вашем устройстве HP ProBook установлен Skype™. Это
практически общение вживую 1 2.
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HP рекомендует Windows.

Операционная система

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8 Pro)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Семейство процессоров

процессор Intel® Core™ i7; процессор Intel® Core™ i5; процессор Intel® Core™ i3; процессор Intel® Pentium®; Процессор Intel® Celeron®

Процессор

Процессор Intel® Celeron® 1000M с графической картой Intel HD (1,8 ГГц, 2 Мб кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-3120M с графической картой Intel HD 4000 (2.5 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2
ядра); Процессор Intel® Core™ i3-3130M с графической картой Intel HD 4000 (2.6 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-3230M с графической картой Intel HD 4000 (2.6 ГГц, 3 МБ
кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i7-3632QM с графической картой Intel HD 4000 (2,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Pentium® 2020М с графической картой Intel HD (2,4 ГГц,
2 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет Mobile Intel® HM76 Express

Память

До 8 Гб 1600 МГц DDR3L SDRAM
Слоты для памяти: 2 слота SODIMM

Внутреннее хранилище

320 ГБ до 1 Тб SATA (5400 об./мин)

Дополнительный отсек

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL

Дисплей

Дисплей HD+ 43,9 см (17,3") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1600 x 900)

Графика

Встроенные графические карты: Intel® HD Graphics 4000; Intel® HD Graphics Дискретная графическая карта: AMD Radeon HD 8750М (1 ГБ и 2 ГБ выделенной памяти DDR3)

Аудио/визуальный

DTS Sound+; встроенные стереодинамики; встроенный цифровой микрофон (два микрофона при наличии дополнительной веб-камеры); стереонаушники/линейный выход;
стереомикрофон/линейный вход

Поддержка беспроводного
соединения

комбинированный модуль Intel Centrino Wireless-N 2230 802.11a/b/g/n (2x2) с поддержкой WiFi и Bluetooth 4.0; комбинированный модуль Ralink с поддержкой 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth 4.0

Средства связи

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Слоты расширения

1 слот для карт памяти Secure Digital

Порты и разъемы

2 порта USB 3.0; 2 порта USB 2.0; 1 порт HDMI; 1 стереовход для микрофона; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 разъем RJ-45; 1 выход для наушников/линейный; 1 разъем VGA

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура с защитой от попадания жидкости и цифровой клавишной панелью
Сенсорная панель с поддержкой жестов, кнопка включения и выключения со светодиодным индикатором, двусторонняя прокрутка и две кнопки выбора
Веб-камера 720p HD (некоторые модели)

Программное обеспечение

беспроводная точка доступа HP; Cyberlink Media Suite; HP ePrint; поддержка горячих клавиш HP Hotkey support; HP 3D Driveguard; WinZip; PDF Complete Corporate Edition; Skype (установлен); менеджер
восстановления HP Recovery Manager; Evernote; мастер поддержки HP Support Assistant; Buy Office; технология Intel Wireless Display

Безопасность

Стандартная комплектация: HP Client Security; Microsoft Security Essentials; система шифрования HP Drive Encryption; HP BIOS Protection; слот для замка безопасности; Дополнительно: Intel® Anti-Theft
(требуется подписка на Computrace); система индивидуального доступа Intel® Identity Protection считыватель отпечатков пальцев HP Fingerprint reader

Размеры

41,38 x 27,95 x 2,53 см (спереди)

Вес

минимальный вес 2,87 кг

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 90 Вт; технология быстрой зарядки HP Fast Charge (только для 6-элементной батареи)

Тип батарей

9-элементная (93 Вт-ч) литиево-ионная батарея; 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 дополнительная веб-камера.
2 Требуется доступ к Интернету.

3 Для автоматического восстановления требуется раздел HP Tools и HP BIOS. Настольные ПК для бизнеса не поддерживают средство автоматического восстановления HP BIOS Protection.
4 Необходим Internet Explorer 8 или Internet Explorer 9. Некоторые сайты и приложения могут не поддерживаться.
5 Требуется Microsoft Windows.

6 Для работы приложения беспроводной точки доступа требуется активное подключение к Интернету и отдельно оплачиваемый тариф на передачу данных. Хотя беспроводная точка доступа HP активна, приложения на устройстве будут

продолжать работу и использовать тот же тарифный план на передачу данных, что и беспроводная точка доступа. Передача данных с помощью беспроводной точки доступа может привести к дополнительным расходам. Сведения о своем
тарифном плане можно получить у оператора связи. Требуется использование ОС Windows.
7 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
8 Требуется беспроводная точка доступа и подключение к сети Интернет. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.
9 Встроенная функциональная возможность Intel Wi-Di доступна только для некоторых конфигураций; для ее использования необходим отдельно приобретаемый проектор, телевизор или компьютерный монитор со встроенным или внешним
приемником Wi-Di. Внешние приемники Wi-Di подключаются к проектору, телевизору или компьютерному монитору с помощью стандартного кабеля HDMI, который также приобретается отдельно.

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

4AA4-6061RUE, Май 2013

Ноутбук HP ProBook 470 G0

HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Адаптер переменного тока HP Smart
Travel, 65 Вт

Блоки питания переменного тока от HP обеспечивают подзарядку внутренней батареи во время
работы ноутбука. Эти блоки питания позволяют пользоваться ноутбуком за пределами офиса или в
поездке. Дорожный адаптер HP Slim на 65 Вт идеально подходит для людей, путешествующих по
миру, или пользователей, которые постоянно находятся в разъездах. Он на 40% тоньше, чем
стандартный адаптер на 65 Вт, и оснащен удобным USB-портом для зарядки различных аксессуаров.
В комплект дорожного адаптер Slim входит четыре вида вилок, что обеспечивает удобство во время
путешествия в другие страны. Стильная сумка для переноски гарантирует надежную защиту
устройства в дороге.
Код продукта: AU155AA

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.
Код продукта: H1L08AA

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

Рюкзак серии HP Business

Храните ноутбук и все необходимое под рукой с помощью стильного и долговечного рюкзака HP
Business Backpack.
Код продукта: H5M90AA

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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