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Ноутбук HP G1 EliteBook Folio 1040
Идеальное воплощение ноутбука Ultrabook™ для бизнеса
Ультрабук HP EliteBook с элегантным
дизайном является самым тонким
среди Ultrabook™ для бизнеса . HP
Elitebook Folio 1040 оснащен такими
функциями бизнес-класса, как
док-станция и первоклассная
безопасность, обеспечивая высокую
производительность и безопасное
хранение данных.
16
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HP рекомендует Windows.
Всегда налегке. Больше возможностей.

● Всего 15,9 мм — это наш самый тонкий EliteBook. HD- или FHD-дисплеи5 толщиной 3 мм с высоким уровнем мобильности,
которым и характеризуется Ultrabook™16.
● Участвуйте в видеоконференциях, интернет-курсах или просматривайте видео7 с безупречным качеством звука,
благодаря технологии DTS Studio Sound и динамикам ноутбука.
● Клавиатура с подсветкой и защитой от случайного попадания жидкости позволит не только работать в условиях
недостаточного освещения, но и не беспокоиться за исправность клавиатуры.

Безопасность, на которую можно положиться.

● HP Sure Start2 восстанавливает производительность и сокращает количество обращений в службу поддержки в случае
атаки на систему BIOS или ее повреждения.
● Не снижайте производительность и сократите время простоев, благодаря автоматизированным функциям HP BIOSphere.8
● Обеспечьте надежную защиту данных, устройств и персональных сведений с помощью комплекта программ HP для
безопасности клиента9, включая HP Drive Encryption3, HP Device Access Manager с динамической проверкой подлинности и
HP Secure Erase.10
● Устройство считывания отпечатков пальцев6 и встроенное устройство чтения смарт-карт6 обеспечивают безопасность
идентификации.

Высокопроизводительный ультрабук.

● Твердотельный накопитель позволяет приступить к работе за считанные секунды. Оцените время отклика процессоров
Intel® Dual-Core™ 4-го поколения13.
● Получайте доступ к Интернету и электронной почте в любом месте благодаря дополнительному встроенному модулю
мобильной широкополосной связи HP Mobile Broadband с поддержкой технологий 3G и 4G LTE.14
● Используйте дополнительную сверхтонкую док-станцию HP6 для подключения к аксессуарам и принтерам без
подключения отдельных компонентов.
● Оцените новую сенсорную панель HP с поддержкой жестов Multi-Touch, которая позволяет использовать одинаковые
жесты как на смартфоне, так и на планшетном ПК.
● Выполнение проектов без подзарядки в течение 12 часов автономной работы4.

Надежный и долговечный

● Ноутбук HP EliteBook Folio 1040 прошел тестирование MIL-STD 810G15 на устойчивость к падению, ударам в процессе
эксплуатации, вибрации, попаданию пыли и влаги, высоте, высокой и низкой температуре и резким перепадам
температур.

Сила прикосновения

● Интуитивное сенсорное управление дополнительного сенсорного дисплея17, позволяющего наиболее полно
использовать возможности Windows 8.118.
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Таблица спецификации

HP рекомендует Windows.

Доступная операционная
система

Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 32 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Профессиональная 322,3
Windows 7 Профессиональная 642,3
FreeDOS

Семейство процессоров4

процессор Intel® Core™ i7; процессор Intel® Core™ i5

Доступные процессоры4

Процессор Intel® Core™ i7-4600U с графической картой Intel HD 4400 (2,1 ГГц, 4 Мб кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-4300U с графической картой Intel HD
4400 (1,9 ГГц, 3 Мб кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-4200U с графической картой Intel HD 4400 (1,6 ГГц, 3 Мб кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Mobile Intel® QM87

Максимальный объем памяти

До 8 Гб 1600 МГц DDR3L SDRAM5

Слоты для памяти

1 слот SODIMM

Внутреннее хранилище

128 Гб до 256 ГБ Твердотельный накопитель SATA6,20

Дисплей

Дисплей HD+ с диагональю 35,56 см (14"), светодиодная подсветка, антибликовое покрытие, технология SVA (1600 x 900); Тонкий дисплей FHD с диагональю 35,56 см
(14"), светодиодная подсветка, антибликовое покрытие, технология UWVA (1920 x 1080)12

Доступная видеокарта

Встроенный: Intel® HD Graphics 440012

Аудио

HD Audio с функцией DTS Studio Sound; встроенные стереодинамики; встроенный двунаправленный микрофон, расположенный в дисплее; кнопка отключения звука;
функциональные клавиши для регулировки громкости; комбинированный порт наушники/микрофон12

Беспроводные технологии

Модуль мобильной широкополосной связи HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+; модуль мобильной широкополосной связи HP hs3110 HSPA+; Intel 802.11a/b/g/n (2x2);
комбинированный модуль Intel 802.11a/b/g/n и Bluetooth® 4.0; комбинированный модуль Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) и Bluetooth® 4.07,9,10,11

Средства связи

Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC)

Слоты расширения

Кар. microSD

Порты и разъемы

1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 разъем DisplayPort; 1 разъем для подключения док-станции; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона;
1 разъем USB 3.0; 1 разъем USB 3.0 для зарядки

Устройство ввода

Клавиатура с защитой от попадания жидкости и подсветкой, а также отверстиями для слива
ForcePad™

Web-камера

HD веб-камера 720п (некоторые модели)12

Доступное ПО

Buy Office; HP Connection Manager (Windows 7); HP Wireless HotSpot; HP Mobile Connect (только для Европы, Ближнего Востока и Африки); HP PageLift (только для ОС
Windows 8.1); HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; оптимизировано для Lync13

Средства обеспечения
безопасности

HP Trust Circles Standard; HP Client Security; устройство считывания отпечатков пальцев HP; встроенный модуль безопасности TPM 1.2; встроенное устройство считывания
смарт-карт; полное шифрование тома; Microsoft Security Essentials; слот для защитного замка15

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 45 Вт
Основной аккумулятор: 6-элементная (42 Вт/ч) полимерная батарея увеличенной емкости

Размеры

13,31 x 9,19 x 0,63 дюйма; 33,8 x 23,35 x 1,59 см

Вес

Вес от 1,5 кг; Начальный вес 1,49 кг

Соответствие требованиям к КПД Соответствие стандарту ENERGY STAR®
по энергии
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HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Док-станция HP
UltraSlim 2013

Возможность легко и быстро развернуть дисплей, сетевое подключение и соединения устройств для настройки
постоянно готового рабочего места с док-станцией HP 2013 UltraSlim простым одним щелчком стыкуемой панели
для некоторых ноутбуков HP Ultraslim EliteBook.

Код продукта: D9Y32AA

Внешний привод HP USB
DVDRW

Подключите внешний дисковод HP USB DVD/RW к любому свободному порту USB на ПК, чтобы сразу же получить
доступ к оптическому диску.

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: F2B56AA

Код продукта: H4D73AA

Код продукта: H5M91AA

Код продукта: H6E52AA

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: U4414E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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HP рекомендует Windows.

Примечания к рассылке
1 На 16,1% тоньше и на 7,3% легче, чем предыдущий HP EliteBook Folio.

2 Программное обеспечение HP Sure Start доступно только на продуктах серии EliteBook 800, Workstation ZBook и HP EliteBook Folio 1040.

3 Требуется ОС Windows. Защита данных обеспечивается до входа в программу шифрования диска. При выключении ПК или переводе ПК в спящий режим происходит выход из программы шифрования дисков и предотвращение доступа к данным.
4 По данным тестирования Windows 8.1, проведенного компанией HP, заключающегося в полной разрядке батареи во время исполнения сценариев проверки производительности в следующих приложениях (которые могут не входить в комплект

поставки определенного продукта): Adobe® AcrobatReader 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 система была полностью заряжена, яркость дисплея настроена на 60 нит, автоматическое затемнение отключено, беспроводная связь, режим приостановки и спящий режим выключены, как и все другие программы и службы,
которые неважны для работы системы и тестирования срока службы батареи. Ресурс батареи зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, использования, беспроводной
функциональности и настроек управления питанием. Максимальный ресурс батареи сокращается по мере ее использования.
5 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) требуется соответствующий контент.
6 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
7 Требуется доступ к Интернету.
8 Функции HP BIOSphere могут отличаться в зависимости от платформы и конфигурации ПК.
9 Требуется использование ОС Windows.
10 Для методов, перечисленных в специальной публикации 800-88 Национального института стандартов и технологий.
12 Для работы некоторых функций данной технологии, таких как Intel® Active Management и Intel Virtualization, требуется дополнительное ПО сторонних производителей. Доступность «виртуальных устройств» для технологии Intel vPro зависит от
сторонних производителей ПО. Требуется ОС Microsoft Windows.
13 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут 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 архитектуру Intel® 64. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация Intel не является оценкой уровня производительности.
14 Для использования широкополосной связи требуется отдельный контракт на обслуживание. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения в конкретном регионе, обращайтесь к своему поставщику
услуг. Скорость соединения зависит от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других факторов. Технология 4G LTE поддерживается не всеми продуктами или не во всех странах.
15 Тестирование MIL-STD не предназначено для демонстрации соответствия требованиям контрактов Министерства обороны США или возможности применения в военных целях. Результаты тестов не гарантируют безотказной работы устройства в
таких условиях.
16 Не все конфигурации соответствуют квалификации Ultrabook.
17 Сенсорный экран НР приобретается отдельно или в качестве дополнительной функции. Вес сенсорного экрана может достигать 1,36 кг, толщина — 17,1 мм.
18 Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8.1. Для использования всех функций Windows 8.1 может потребоваться усовершенствованное или дополнительное оборудование, а также установка драйверов или программного
обеспечения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8.1. Некоторые функции Windows 8.1 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, драйверов и/или программное обеспечение. См http://windows.microsoft.com/ru-RU/.
2 Эта система поставляется с установленным программным обеспечением Windows 7 Professional, лицензией и носителями для программного обеспечения Windows 8.1 Pro. Одновременно можно использовать только одну версию ПО Windows. Для

переключения с одной версии на другую потребуется удаление одной версии и установка другой. Перед удалением и установкой операционной системы необходимо сохранить все нужные вам данные (файлы, фотографии и т. д.).
3 Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. Не все функции доступны во всех версиях Windows 7. Для получения подробной информации посетите сайт
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
4 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 BIOS, поддерживающей архитектуру Intel® 64. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация Intel не является оценкой высокой производительности.
5 Максимальный объем памяти предполагает наличие 64-разрядной операционной системы Windows или Linux. При использовании 32-разрядных операционных систем Windows память объемом более 3 Гбайт может быть недоступна в
соответствии с системными требованиями.
6 В отношении жестких дисков и твердотельных накопителей 1 Гбайт приравнивается к 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для ПО восстановления системы
выделяется до 16 Гбайт (в Windows 7) и 30 Гбайт (в Windows 8.1) емкости системного диска.
7 Требуется точка беспроводного доступа с подключением к Интернету (приобретается отдельно). Открытые для подключения точки беспроводного доступа есть не везде.
9 Технология Bluetooth™ 4.0 доступна только в ОС Windows 8.1.
10 Комбинированный модуль 802.11 + Bluetooth приобретается отдельно или в качестве дополнения.
11 Модуль мобильной широкополосной связи приобретается отдельно или в качестве дополнения.
12 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) требуется соответствующий контент.
13 Приложению для беспроводной точки доступа требуется доступ к сети Интернет и отдельно оплачиваемый тарифный план 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 поставщика услуг Интернет. Требуется ОС Windows 8.1.
14 Требуется интернет-подключение к принтеру HP с поддержкой веб-доступа и регистрация учетной записи HP ePrint (список доступных принтеров, сопутствующую документацию, типы изображений и другую информацию о HP ePrint см. на
веб-сайте www.hp.com/go/eprintcenter). Требуется дополнительный модуль широкополосной связи. Для использования широкополосной связи требуется отдельный контракт на обслуживание. По всем вопросам, связанным с доступностью и
технической возможностью подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Может потребоваться приобретение специальных тарифных планов для передачи данных или дополнительная оплата. Скорость печати и скорость соединения
могут отличаться.

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 показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация
может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. 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 8.1. Некоторые функции Windows 8.1 требуют усовершенствованного или
дополнительного оборудования. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.microsoft.com/windows.
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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