Сводка

ПК HP Spectre 13 x2 Pro
Истинная гибкость, истинные
инновации, истинная мощь.
Стильный HP Spectre x2 с
великолепным дизайном даст
вам все, что нужно: мощный
Ultrabook™ и удобный
планшетный ПК в одном
устройстве.

HP рекомендует Windows.
Многофункциональный дизайн
Откройте неограниченные возможности для работы и развлечений благодаря невероятной гибкости и
мобильности дизайна 2-в-1. Благодаря надежным механическим креплениям нет ничего проще, чем сделать
из Ultrabook™ планшет.
Оцените изящество самого тонкого и легкого планшетного ноутбука HP, его цельный алюминиевый корпус и
элегантную расцветку.
Всего одно движение — и ваш ноутбук становится планшетом. Нет ничего проще, чем с помощью надежных
и прочных креплений сделать из планшета ноутбук.
Технология HP CoolSense настраивает температурный баланс в соответствии с условиями и способом
использования. Благодаря этому устройство не нагревается, а вам гарантирован комфорт.
Надежность Ultrabook™
Элегантность устройства Ultrabook™ позволит вам почувствовать себя стильным и значимым человеком.
Оцените устройство, объединившее новейшие технологии как снаружи, так и внутри.
Выполняйте самые сложные и требовательные задачи с невероятной скоростью благодаря процессору
четвертого поколения Intel® Core™.1
Поддержка технологии Multi-Touch на дисплее отсоединяемого планшета позволит выполнять даже самые
сложные задачи.
Встроенный модуль Trusted Platform Module 1.2 (TPM) обеспечивает создание аппаратных ключей
шифрования, которые помогают сохранять в безопасности ваши данные, электронные письма и учетные
сведения.
Превосходное качество звука и изображения
Насладитесь превосходным качеством звука и изображения благодаря системе Beats Audio™ и дисплею с
диагональю 33,8 см (13,3 дюймов) с технологией Full HD и широким углом обзора.7
Создавайте высококачественные фотографии вместе с Adobe® Photoshop® Lightroom® 5. Обрабатывайте
снимки в Digital Darkroom, создавайте альбомы, слайдшоу и делитесь фотографиями в любой точке
планеты.8
Четкое изображение, благодаря которому вы не упустите ни одну деталь, даже при плохом освещении.
Откройте для себя новые возможности веб-чатов вместе с веб-камерой Full HD HP TrueVision.9
Оцените четкость изображения дисплея с диагональю 33,8 см (13.3"). Ультра-широкий угол обзора этого
дисплея Full HD7 с технологией IPS позволяет добиваться небывалой четкости изображения и цветопередачи.
Отправляйте мультимедиа файлы HD-качества с планшета на устройства WiDi без каких-либо проводов.10
Благодаря службе Box вы можете поделиться своими фотографиями, музыкой и документами везде, где есть
доступ в Интернет. Храните свой файлы в Интернете и делитесь ими как можно больше.11
Ваше устройство всегда надежно защищено от вирусов благодаря Norton Internet Security™. 12
Воспользуйтесь быстрой, всегда доступной, интуитивной встроенной поддержкой.14 (*только для США)
Воспользуйтесь неограниченной персонализированной поддержкой и пошаговыми инструкциями для
вашего ПК.15
Воспользуйтесь персонализированной поддержкой и пошаговыми инструкциями для вашего ПК.15
(*недоступно в Японии)
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Операционная система

Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1

Семейство процессоров

Процессор Intel® Core™ i5 Процессор Intel® Core™ i3

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-4202Y с графической картой Intel HD 4200 (1.6 ГГц, 3 Мб кэш-памяти, 2 ядра) Процессор Intel® Core™ i3-4012Y с
графической картой Intel HD 4200 (1.5 ГГц, 3 Мб кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Память

До 8 Гб 1600 МГц DDR3L SDRAM
Слоты для памяти: Системная плата

Внутреннее хранилище

128 Гб до 256 ГБ Твердотельный накопитель mSATA

Дисплей

Сенсорный дисплей HD с диагональю 33,8 см (13.3"), UWVA, тонкий, со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 x 768)
Сенсорный дисплей FHD с диагональю 33,8 см (13.3"), тонкий, со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1920 x 1080)

Графика

Intel® HD Graphics 4200

Аудио/визуальный

HP Beats Audio™ Высококачественные динамики Встроенный микрофон (поддержка двух микрофонов) 1 выход для наушников (для Beats™
Audio) и микрофона (планшет) 1 выход для наушников (для Beats™ Audio) и микрофона (планшет) Распознавание речевых команд

Поддержка беспроводного
соединения

Модуль мобильной широкополосной связи HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G Комбинированный двухдиапазонный беспроводной модуль Intel AC
7260 802.11ac (2 x 2) с Wi-Fi и Bluetooth 4.0 Комбинированный двухдиапазонный беспроводной модуль Intel N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) с
Wi-Fi и Bluetooth 4.0

Слоты расширения

1 многоформатное устройство считывания карт памяти 1 разъем microSD

Порты и разъемы

2 порта USB 3.0 (база) 1 вход HDMI (база) 1 разъем для подключения док-станции (планшет) 1 разъем для подключения док-станции (база) 1
выход для наушников (для Beats™ Audio) и микрофона (планшет) 1 выход для наушников (для Beats™ Audio) и микрофона (планшет) 1 разъем
для питания переменного тока

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура Island-Style С задней подсветкой
Сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch и распознаванием изображений Кнопка включения и выключения со светодиодным
индикатором Прокрутка в обе стороны Две кнопки выбора
Встроенная веб-камера Full HD HP TrueVision (требуется доступ к Интернету)

Программное обеспечение

Symantec Norton Internet Securities (60-дневная пробная версия) Absolute Data Protect (подписка на 90 дней) SkyDrive Cyberlink YouCam DE
CyberLink Power DVD Adobe Photoshop Lightroom 5; HP CoolSense Box.net Nuance Dragon Assistant Купить Office

Безопасность

Стандартная комплектация: Symantec Norton Internet Securities (60-дневная пробная версия); Absolute Data Protect (подписка на 90 дней); Intel
Experience Center; слот для замка безопасности; встроенный модуль безопасности TPM 1.2. Дополнительно Замок безопасности (продается
отдельно) Технология CompuTrace

Размеры

34 x 23 x 1,8 см (всего) 34 x 21,7 x 0,69 см (планшет)

Вес

Начальный вес 1,99 кг (всего) Начальный вес 0,99 кг (планшет)

Условия эксплуатации

Низкое содержание галогенов

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 45 Вт

Тип батарей

3-элементная литий-ионная батарея (33 Вт·ч) 2-элементная литий-ионная батарея (18 Вт·ч)

Гарантия

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

Код продукта: H1L08AA

Кодовый замок HP
Ultraslim

Защитите свой ультрабук HP Ultrabook™ или портативный компьютер с помощью кодового замка HP Ultraslim.

Чехол HP Business Slim Top
Load

Компактный и стильный чехол HP Business Slim Top Load идеально подходит для легких тонких бизнес-ноутбуков
HP (с диагональю 14,1 дюйма).

Мышь HP Touch to Pair

Поддерживайте порядок на рабочем месте с помощью дополнительных возможностей первой в мире
беспроводной мыши на базе технологии NFC, позволяющей моментально подключаться к планшету и ультрабуку
по Bluetooth®.*

Код продукта: H4D73AA

Код продукта: H5M91AA

Код продукта: H6E52AA

Интеллектуальный
адаптер переменного тока
HP 45 Вт

Непрерывность работы в течение всего дня благодаря дополнительному легкому и универсальному
интеллектуальному адаптеру переменного тока HP 45 Вт.

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: HL510E

Код продукта: H6Y88AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания
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 Компания HP провела тестирование,
заключающееся в полной разрядке батареи во время исполнения сценариев проверки производительности в следующих приложениях (которые могут не входить в комплект поставки определенного
продукта): Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe Illustrator® CS2, Adobe Photoshop® CS2, Apple® QuickTime® 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office 2003 Pro, Microsoft Project 2003 и
Winzip® 10.0. Перед тестированием устройство было полностью заряжено, а яркость дисплея настроена на 60 нит. Автоматическое затемнение, беспроводная связь, экономичный режим и режим гибернации
выключены, как и все другие программы и службы, которые не требуются для работы системы и тестирования срока службы батареи. Ресурс батареи зависит от модели продукта, конфигурации,
загруженных приложений, функциональных возможностей, модели использования, настроек беспроводной связи и управления питанием. Максимальный ресурс батареи сокращается по мере ее
использования. По завершении тестирования составляется заявление об отказе от ответственности.; 7 Для получения изображений высокой четкости требуются мультимедийные материалы в формате HD.;
8 Приложения и службы в Интернете доступны не во всех странах и не на всех языках. Для их использования может понадобится регистрация пользователя. Внесение изменений и прекращение
обслуживания таких приложений и служб происходит без предварительного уведомления. С пользователя могут взимать дополнительную плату. Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект
поставки).; 9 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).; 10 Технология Intel® Wireless Display доступна только для продуктов Intel®. Требуется отдельный приемник Wireless Display с
портами USB и HDTV или монитор с входом HDMI. 2 Для получения изображений высокой четкости требуются мультимедийные материалы в формате HD.; 11 Доступно 50 Гб свободного пространства (для
пользователей HP Spectre). Для получения дополнительных сведений и условий использования, включая правила аннулирования, посетите веб-сайт www.box.com. Требуется доступ к сети Интернет (не
входит в комплект поставки). Возможно изменение информации без предварительного уведомления.; 12 Включает программное обеспечение Norton. Требуется доступ к Интернету. В комплект входит 60
дней обслуживания. Для последующего автоматического обновления необходима подписка.; 14 Для работы программы HP Support Assistant требуется ОС Windows и доступ к Интернету.; 15 Услуга HP
SmartFriend доступна для пользователей ноутбуков и ПК на базе ОС Windows (Windows XP , Windows SP3Vista, Windows 7 или Windows 8). Для удаленной поддержки требуется подключение к Интернету (не
входит в комплект поставки).
1

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/notebooks
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.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
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.
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