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Планшетный ПК HP EliteBook Revolve
810 G2
Ультратонкий ноутбук одним движением превращается в планшетный ПК.
Работу не всегда можно
приспособить под ваш стиль. Но HP
EliteBook предназначен, чтобы
сделать это. Этот ультратонкий
ноутбук одним движением
превращается в планшетный ПК.
EliteBook Revolve способен
сгибаться в обратном направлении,
позволяя решать еще больше задач.

HP рекомендует Windows.
Создан быть надежным
● Этот ультратонкий полнофункциональный EliteBook с легкостью превращается в планшетный ПК. Также
эта модель прошла тестирование MIL-STD 810G1 и оборудована корпусом из магниевого сплава и
клавиатурой с защитой от попадания жидкости.
Бескомпромиссная производительность.
● Windows 8.12, новейший процессор 4-го поколения Intel ® Core™ i3/i5/i7 ULT3 и твердотельный накопитель
обеспечивают повышенную производительность. Будьте на связи с дополнительными функциями 4G LTE
WWAN4, HP ePrint5 и док-станцией корпоративного класса.
Мощная система безопасности, исключительная управляемость
● Инструменты управления и обеспечения безопасности, в том числе HP Sure Start6 BIOS с системой
самовосстановления, помогут предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса снизить нагрузку
ИТ-специалистов.
И даже больше
● Дополнительные инструменты для повышения производительности
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Планшетный ПК HP EliteBook Revolve 810
G2 Таблица спецификации

HP рекомендует Windows.

Доступная операционная
система

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Профессиональная 64 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8.1 Профессиональная 64) 2
Windows 7 Профессиональная 64 3
FreeDOS

Доступные процессоры

Процессор Intel® Core™ i7-4600U с графическим ядром Intel HD Graphics 4400 (тактовая частота 2,1 ГГц с возможностью увеличения до 3,3 ГГц с помощью технологии Intel
Turbo Boost, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i7-4510U с графическим ядром Intel HD Graphics 4400 (тактовая частота 2 ГГц с возможностью
увеличения до 3,1 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i5-4310U с графическим ядром Intel HD Graphics 4400
(тактовая частота 2 ГГц с возможностью увеличения до 3 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i5-4300U с
графическим ядром Intel HD Graphics 4400 (тактовая частота 1,9 ГГц с возможностью увеличения до 2,9 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 3 Мбайт кэш-памяти, 2
ядра); процессор Intel® Core™ i5-4210U с графическим ядром Intel HD Graphics 4400 (тактовая частота 1,7 ГГц с возможностью увеличения до 2,7 ГГц с помощью
технологии Intel Turbo Boost, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i5-4200U с графическим ядром Intel HD Graphics 4400 (тактовая частота 1,6 ГГц с
возможностью увеличения до 2,6 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i3-4030U с графическим ядром Intel HD
Graphics 4400 (1,9 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра) 4

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Память

4 Гбайта 1600 MHz DDR3L SDRAM (встроенная); 4 Гбайта 1600 MHz DDR3L SDRAM (дополнительно); 8 Гбайт 1600 MHz DDR3L SDRAM (дополнительно); 5
(4 Гбайта DDR3L (встроенная), один доступный слот SODIMM; возможность расширения до 12 Гбайт)

Внутреннее хранилище

Твердотельный накопитель M.2, 128 Гбайт; твердотельный накопитель M.2, 180 Гбайт; твердотельный накопитель M.2, 256 Гбайт; твердотельный накопитель M.2 SED,
256 Гбайт 6

Дисплей

HD-дисплей с диагональю 29,46 см (11,6"), технология UWVA, сенсорный экран, светодиодная подсветка, антибликовое покрытие (1366 x 768) 12

Доступная видеокарта

Intel® HD Graphics 4400 12

Аудио

Звук студийного качества DTS; встроенные стереодинамики; встроенный микрофон (два микрофона); комбинированный разъем для наушников/микрофона; кнопки
регулирования громкости

Беспроводные технологии

модуль мобильной широкополосной связи HP hs3110 HSPA+; модуль мобильной широкополосной связи HP lt4112 LTE/HSPA+; комбинированный модуль Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.0; комбинированный двухдиапазонный модуль Intel Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) с
поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.0; двухдиапазонный модуль Intel Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi 7,8,9,10

Слоты расширения

Кар. microSD

Порты и разъемы

1 порт USB 3.0; 1 порт USB 3.0 для зарядки; 1 порт DisplayPort; 1 комбинированный стереоразъем для наушников/микрофона; 1 разъем для подключения док-станции; 1
разъем RJ-45; 1 разъем питания

Web-камера

Встроенная веб-камера 720p HD 12

Средства обеспечения
безопасности

Пакет HP Client Security Suite (требуется ОС Windows) включает в себя следующие компоненты: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device
Access Manager с поддержкой Just In Time Authentication; HP BIOS с технологией Sure Start 2.0; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (Windows 7) и
Microsoft Defender (Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protect; встроенный чип безопасности TPM 1.2; слот для замка безопасности (замок приобретается отдельно)
16,17,18,19,20,21,22

Размеры

8,34 х 11,22 х 0,80 дюйма
21,2 х 28,5 х 2,22 см

Вес

Вес от 1,39 кг
Начальный вес 1,4 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Питание

1 внешний адаптер переменного тока HP Slim Smart, 45 Вт
6-элементный полимерный аккумулятор большой емкости (44 Втч)

Датчики

Акселерометр; датчик освещения; компас; технология NFC (коммуникация ближнего поля); 22

Дополнительные решения

Док-станция HP UltraSlim 2013

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 3 года (доступны обновления, которые приобретаются отдельно)
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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

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

Батарея большой емкости
для ноутбука HP OD06XL

Батарея большой емкости HP OD06XL — это дополнительная или запасная батарея для планшетного ПК HP
EliteBook Revolve.

Гарантия HP сроком на 3
года на обслуживание
ноутбуков с ответом на
следующий рабочий день
и выездом к заказчику

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: H6L25AA

Код продукта:

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

Сводка

Планшетный ПК HP EliteBook Revolve 810
G2

HP рекомендует Windows.

Примечания к рассылке
1 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.
2 Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8.1. Некоторые функции Windows 8.1 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов и (или) программного обеспечения. Посетите веб-сайт
http://www.microsoft.com.
3 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.
4 WWAN предоставляется в качестве дополнения. Для использования технологии WWAN требуется отдельный контракт на обслуживание. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к
своему оператору. Скорость соединения может варьироваться в зависимости от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других факторов. Технология 4G LTE доступна не во всех регионах и требует использования ОС Windows.
5 Требуется подключение через Интернет к веб-принтеру HP и учетная запись HP ePrint (список доступных принтеров, сопутствующую документацию, типы изображений и другую информацию о HP ePrint см. на странице hpconnected.com). Для
мобильных устройств требуется подключение к сети Интернет и поддержка электронной почты. Может потребоваться беспроводная точка доступа или 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 оператору. Может потребоваться отдельное приобретение контрактов или оплата
использования. Время печати и скорость соединения могут варьироваться.
6 Программное обеспечение HP Sure Start доступно только на продуктах серий EliteBook 800 и Workstation ZBook.
7 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
8 Вес может отличаться в зависимости от конфигурации.
9 Требуется совместимый процессор Intel® Core, ПО Intel® Rapid Start и обновление BIOS, а также дополнительный твердотельный накопитель или модуль кэша на основе флеш-памяти mSATA. Результаты зависят от конфигурации системы.
10 По данным тестирования PCMark. Результаты зависят от конфигурации системы.

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 в комплекте с ОС Windows® 7 Профессиональная, а также с лицензией и носителями для ОС Windows 8.1 Профессиональная.Нельзя одновременно использовать две разные версии ОС Windows.Чтобы использовать другую

версию, необходимо удалить текущую версию и установить новую.Перед удалением и установкой операционной системы сохраните 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 Для использования 802.11 требуется точка беспроводного доступа и подключение к Интернету (приобретается отдельно). Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.
8 WWAN является дополнительной функцией. Планируется, что WWAN будет предоставляться в качестве дополнения в марте 2014 г.
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.
13 Требуется подключение через Интернет к веб-принтеру HP и учетная запись HP ePrint (список доступных принтеров, сопутствующую документацию, типы изображений и другую информацию о HP ePrint см. на странице
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 оператору. Может потребоваться отдельное приобретение планов данных или оплата использования. Время печати и скорость соединения могут варьироваться.
14 Требуется доступ к Интернету.
15 Расчет мощности и расходов является приблизительным. Результаты зависят от различных факторов, к которым относятся предоставляемая пользователем информация, время работы компьютера в различных режимах питания (рабочее
состояние, режим ожидания и гибернации, выключенное состояние), время работы компьютера от аккумулятора или сети переменного тока, а также конфигурация аппаратного обеспечения. Кроме того, на результаты влияют изменения тарифов
на электроэнергию и коммунальные услуги. HP рекомендует использовать информацию, полученную с помощью ПО HP Power Assistant, только для справки и оценки воздействия на окружающую среду. Оценка воздействия на окружающую среду
основывается на данных EPA eGrid 2007 (США), которые можно найти на сайте www.epa.gov/egrid/. Результаты варьируются в зависимости от региона. На компьютере должна быть установлена ОС Windows.
16 Использование функции шифрования дисков Drive Encryption требует установки 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.
17 Для работы Password Manager требуется браузер Internet Explorer или Chrome. Некоторые веб-сайты и приложения могут не поддерживаться. Может понадобиться включить или разрешить использование подключаемого модуля или
расширения веб-браузера.
18 File Sanitizer предназначен для случаев использования, указанных в приложении DOD 5220.22-M. Твердотельные накопители (SSD) не поддерживаются. Требуется начальная настройка. История посещений удаляется только из веб-браузеров
Internet Explorer и Firefox с разрешения пользователя. При использовании Windows 8.1 необходимо отключить функцию Enhanced Protection в IE11 для работы функции удаления истории посещений при закрытии браузера.
19 Функция Secure Erase используется для методов, указанных в специальном издании 800-88 Национального института стандартов и технологий. Поддерживается в ElitePad 900 G1 с BIOS версии F.03 и выше.
20 Программа HP Trust Circles Standard (если имеется в комплекте) позволяет создать до 5 доверенных кругов, в каждом из которых может быть до 5 контактов. Дополнительная программа Trust Circles Professional поддерживает неограниченное
число доверенных кругов и контактов. Программа Trust Circles Reader позволяет контактному лицу состоять в доверенном круге. Требуется ОС Windows. Программа доступна по адресу http://hptc.cryptomill.com
21 К продуктам с Windows 8.1 прилагается 4-летняя лицензия Absolute Data Protect с функциями обнаружения устройства, блокировки, предотвращения несанкционированного доступа к данным и удаленного уничтожения личной информации.
Лицензия должна быть активирована пользователем. Подробные сведения см. по адресу http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. При поставке агент Absolute Data Protect выключен и должен активироваться покупателем.
Обслуживание может быть ограниченным, обратитесь в компанию Absolute, чтобы проверить доступность услуг за пределами США. Дополнительная подписка на обслуживание Absolute Recovery Guarantee относится к ограниченной гарантии.
Действуют определенные условия. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. В случае использования программы Data Delete выплата по гарантии
Recovery Guarantee аннулируется и становится недействительной. Для использования службы Data Delete покупатель сначала должен подписать соглашение о предварительной авторизации и либо создать ПИН-код, либо приобрести один или
несколько ключей RSA SecurID у компании Absolute Software.
22 Программное обеспечение NFC не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Требуется доступ к Интернету.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/notebooks
Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для
достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

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