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Планшетный ПК HP ElitePad 1000 G2
Не просто планшетный ПК, а
полноценное решение для
бизнеса. Элегантный и изящный
HP ElitePad 1000 G2. Настолько
производительный и гибкий, что
способен изменить ваш стиль
работы. Новый уровень
производительности и
мобильности, а также надежные
функции управляемости,
безопасности и поддержки,
достойные HP.

HP рекомендует Windows.
Изящный и элегантный.
Благодаря высококачественному дизайну этот планшет является одним из самых изящных
планшетных компьютеров в отрасли с толщиной всего 9,2 мм. Планшет HP ElitePad 1000 G2
весит всего 680 г (1,5 фунта), но при этом он надежен и прочен.
Мультисенсорный дисплей WUXGA диагональю 25,65 см (10,1 дюйма) предоставляет более
широкие углы обзора и хорошее изображение в уличных условиях.
Непревзойденная производительность.
Планшетный ПК HP ElitePad 1000 G2 отличается невероятной производительностью благодаря
64-разрядному процессору Intel ®, а также функциональным возможностям, обеспечивающим
высокую эффективность работы как в офисе, так и в дороге.
Приложение HP Connection Manager позволяет управлять беспроводной связью, включая
глобальную сеть 4G LTE1.
Две камеры позволяют общаться и делать фотографии.
Удобство в работе. Планшетным ПК ElitePad 1000 G2 можно управлять с помощью жестов, пера
или голосовых команд.
Готовность к работе в ИТ-среде.
Планшет HP ElitePad 1000 G2 легко включается в ИТ-среду, а дополнительные решения от HP,
LANDesk и Microsoft облегчают выполнение задач.
Поддерживаются настройки корпоративного класса. Услуги HP Custom Integration Services
облегчает работу ИТ-специалистов.
Безопасность с самого начала.
Постоянная готовность к работе. Технология HP BIOS Protection2 обеспечивает повышенный
уровень защиты от вирусных атак для BIOS и от других угроз безопасности. Она также позволяет
предотвратить потерю данных и сократить время простоев.
Служба HP Device Access Manager с поддержкой функции Just in Time Authentication
предотвращает копирование данных на USB-устройства без разрешения.
Подстраивайте под себя.
Дополнительные устройства делают работу еще удобнее3: чехлы с интеллектуальными
функциями, батареи, адаптеры, док-станции, обложки, сумки и т. д. Эти принадлежности
разработаны специально для HP ElitePad, и они превращают этот настоящий деловой планшет в
полноценное решение для бизнеса.
Чехол HP ElitePad Security Jacket3 позволяет упростить процедуру входа и предотвращает
несанкционированный доступ к данным на вашем устройстве или в частной сети.
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Операционная система

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Office 2013, версия для дома & учебы 2

Дисплей

Диагональ 10,1", WXGA UWVA (1900 x 1200), мультисенсорный емкостный экран с цифровым преобразователем, Corning® Gorilla® Glass 3 с пятнозащитным покрытием

Семейство процессоров

Процессор Intel® Atom® 3

Процессор

Intel® Atom® Z3795 (1,6 ГГц, до 2,39 ГГц с использованием технологии Intel Burst, 2 Мбайта кэш-памяти, 4 ядра) 3

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Память

4 Гбайта LPDDR3 SDRAM, 1067 МГц

Хранение информации

eMMC SSD, 64 Гбайта; eMMC SSD, 128 Гбайт 4

Графика

Графическая карта Intel HD 5

Аудио

HD аудио с поддержкой DTS Sound+; 2 встроенных стереодинамика; 2 цифровых микрофона; комбинированный разъем для наушников и микрофона

Поддержка беспроводного
соединения

Комбинированный модуль Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) и Bluetooth® 4.0; модуль HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband; модуль HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; модуль
HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Слоты расширения

1 разъем для подключения флеш-носителя

Порты и разъемы

1 системный разъем; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
Системный разъем предназначен для подключения непосредственно к источнику питания, док-станции или чехлу.

Устройства ввода и работы с Фронтальная камера 2,1 Mп, 1080p; камера на задней панели 8 Мп со светодиодной вспышкой
акселерометр и eCompass; гироскоп; датчик внешней освещенности; технологии тактильной информации
мультимедиа
Предустановленное ПО

Приобретение Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (в моделях с поддержкой сети WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift;
HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (с предоставлением 50 Гбайт) 7,8,9,10

Безопасность

HP Client Security (в комплект поставки входят Credential Manager и Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager с поддержкой Just In Time
Authentication; Drive Encryption; HP Trust Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; NFC (коммуникация ближнего поля) с поддержкой Secure Element (при поставке
функция отключена) 11,12,13,14,15

Размеры

261 x 178 x 9,2 мм

Вес

Начальный вес 680 г

Питание

Внешний адаптер питания переменного тока, 10 Вт

Тип батарей

2-элементная, увеличенной емкости, литий-ионная полимерная, 30 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)
Док-станция HP ElitePad

Подзарядите свой HP ElitePad с помощью док-станции HP ElitePad или настройте свой планшетный ПК как второй
экран и главное многозадачное устройство.

Код продукта: C0M84AA

Чехол HP ElitePad
Productivity

Интеллектуальные технологии: больше, чем просто корпус. Многофункциональная конструкция с клавиатурой,
двумя USB-портами, устройством считывания карт SD, защитным кожухом и регулируемой подставкой позволит
повысить производительность.

Код продукта: D6S54AA

Кожаный чехол HP ElitePad
Leather Slip

Защита панели HP ElitePad и удобство переноски в стильном и элегантном кожаном чехле HP ElitePad Leather Slip
Case, который обеспечивает быстрый доступ к планшетному ПК и легко помещается в сумке для ношения,
чемодане или дорожной сумке.

Код продукта: E5L02AA

Чехол HP ElitePad, для
док-станции

Носите HP ElitePad в стильном чехле, который также может служить подставкой и поддерживает закрепление в
док-станции HP ElitePad.

Цифровое перо для
планшета HP Executive G2

Печатайте сообщения и заметки с помощью рукописного ввода непосредственно на экране HP EliteBook Revolve
810 G2. Затем сохраните их или конвертируйте в формат печатного текста, чтобы использовать в других
приложениях.

Код продукта: F1M97AA

Код продукта: F3G73AA

Адаптер перем. тока HP
ElitePad 10 Вт

Включите питание. Делайте свою работу. Подзаряжайте свой планшетный ПК с помощью легкого и
многофункционального адаптера перем. тока HP ElitePad 10 Вт. Компактный и легкий адаптер идеально подходит
для поездок.

Код продукта: H4K08AA

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: U7C50E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания
Функция 4G LTE WWAN поддерживается не во всех комплектациях и не во всех регионах. Требуется отдельный контракт на обслуживание. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической
возможностью подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Скорость соединения может варьироваться в зависимости от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других
факторов.; 2 Для автоматического восстановления необходим раздел HP Tools с HP BIOS.; 3 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
1

Технические спецификации Отказ от ответственности
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. Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com/ru-RU/.; 2 Отдельные системы Windows SST включают в себя пакет Office 2013, версия для дома и учебы, с полными
версиями Word, Excel, Powerpoint и One Note. Они доступны не во всех регионах. Пакет Office 2013, версия для дома и учебы, не разрешается использовать в коммерческих целях, с получением или без
получения прибыли.; 3 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Преимущества этой технологии могут быть доступны не для всех
пользователей или приложений. 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 показателем высокой производительности.; 4 В отношении твердотельных накопителей 1 Гбайт
приравнивается к 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 5 Гбайт резервируется для ПО восстановления системы (для компьютеров на базе Windows 8.1).; 5 Для
просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.; 6 Модули HP Mobile Broadband и Gobi 4G LTE WWAN продаются отдельно или в качестве дополнительной
функциональности и доступны не во всех регионах. Требуется приобретение отдельных контрактов на обслуживание. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью
подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Скорость соединения может варьироваться в зависимости от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других факторов.; 7
Приложение HP Mobile Connect доступно только в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Для него требуется совместимый мобильный широкополосный модуль CDMA или HSPA и предоплата
обслуживания. Покрытие и доступность для своего региона см. на веб-странице по адресу www.hp.com/ go/mobileconnect.; 8 Для работы приложения HP Wireless Hotspot требуется доступ к сети Интернет и
отдельно оплачиваемый тарифный план на передачу данных. Когда 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 Интернета. Требуется Windows 8.1 или HP Connection Manager для Windows 7.; 9 Для работы службы HP ePrint требуется принтер с доступом к сети Интернет. Требуется
регистрация учетной записи в системе HP ePrint. Список соответствующих принтеров, поддерживаемых документов и типов изображений, а также другую информацию о системе HP ePrint см. на веб-сайте
www.hpconnected.com.; 10 Предложение Box доступно для новых настольных ПК, ноутбуков и планшетов HP бизнес-класса 2013 и 2014 годов выпуска. Требуется регистрация в системе Box. Предложение
действует только для новых пользователей в системе Box. Возможно изменение информации без предварительного уведомления. Приложение Box работает в ОС Windows 8 или 8.1.; 11 В комплект поставки
HP Elitepad 1000 входит 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. Дополнительно
приобретаемое обслуживание по подписке Absolute Recovery Guarantee является обслуживанием с ограниченной гарантией. 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 платеж в системе Recovery Guarantee аннулируется
и становится недействительным. 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.; 12 Использование функции шифрования дисков Drive Encryption требует установки ОС Windows. Защита данных обеспечивается до входа в
программу шифрования диска. При выключении ПК или переходе ПК в спящий режим происходит выход из программы шифрования дисков и предотвращение доступа к данным.; 13 Программа HP Trust
Circles Standard (при наличии в комплекте) позволяет создать до 5 доверенных кругов, в каждом из которых может быть до 5 контактов. Дополнительно приобретаемая программа Trust Circles Professional
поддерживает неограниченное число доверенных кругов и контактов. Программа Trust Circles Reader позволяет контакту состоять в доверенном круге по приглашению. Требуется ОС Windows. Программа
доступна по адресу http://hptc.cryptomill.com.; 14 Программа TPM 1.2 (активирована по умолчанию) или аппаратное устройство TPM 1.2 (в выключенном состоянии по умолчанию).; 15 Приложение или
программное обеспечение NFC приобретается отдельно.
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 показанного на рисунке. © 2014 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. Microsoft,
Windows и логотип Windows являются товарными знаками компании Microsoft Corporation, зарегистрированными в США. 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.
4AA5-0808RUE, Февраль 2014

