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Бизнес-ориентированное
многофункциональное устройство
на ОС Android™ обеспечивает
эффективную работу как в офисе,
так и в учебном центре или в
магазине. Привлекательная цена и
великолепная производительность,
новое поколение локальных и
облачных бизнес-приложений ,
эффективные средства управления
и расширенная система
безопасности Android™.
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Множество доступных ресурсов.
● Все, что нужно для повседневной работы: сенсорный экран Full HD2 IPS с диагональю 54,61 см (21,5"), операционная
система Android™ 4.4 и доступ к миллионам приложений в магазине Google Play™1.
Эффективная работа в локальном и облачном режимах.1
● Работайте так, как вам удобно: пользуйтесь мощными локальными приложениями (например, пакетом Kingsoft Office
Suite) или облачными сервисами — Google Docs™, Google Drive™, бесплатным хранилищем Box емкостью 50 Гбайт3 и
браузером Chrome™.
Продукты Citrix Ready и HDX Verified обеспечивают легкий ввод в эксплуатацию и удобное управление.
● Предварительно установленное приложение Citrix XenMobile позволяет службе ИТ управлять приложениями и
обеспечивать безопасность и соответствие корпоративным требованиям4. Виртуальная рабочая среда с защитой данных
и поддержкой приложений Windows при помощи программы Citrix Receiver5.
Встроенная система защиты.
● Защита бизнеса, предотвращение несанкционированного доступа к приложениям и личным данным благодаря
поддержке политики ИТ-безопасности расширенной системой безопасности Android™.
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спецификации

Форм-фактор

Все в одном

Доступная операционная
система

Android 4.3, Jelly Bean

Доступные процессоры

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Чипсет

ARM Cortex-A15 MPcore

Максимальный объем
памяти

До 2 Гб 800 МГц DDR3 SDRAM

Внутреннее хранилище

до 16 Гбайт eMMC1

Дисплей

Широкоэкранный сенсорный дисплей IPS Full HD диагональю 54,6 см (21,5") со светодиодной подсветкой (1920 х 1080)

Доступная видеокарта

Встроенная видеокарта NVIDIA GPU (72 ядра)

Аудио

DTS Sound + встроенная звуковая система. 2 встроенных стереодинамика (2 х 2 Вт). Комбинированный разъем для наушников и микрофона (отключает встроенные динамики).

Средства связи

встроенная сетевая карта 10/100 Ethernet; Встроенный комбинированный модуль 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.02,3
(Поддержка GPS и сертификация Wi-Fi Direct)

Слоты расширения

1 устройство чтения карт памяти SD

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0; 1 порт USB 2.0 (исходящий); 1 RJ-45; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем HDMI

Web-камера

Встроенная веб-камера HD 720p со встроенным микрофоном5,6

Доступное ПО

Производительность: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Управляемость: Citrix Worx Home; Облачное хранение
информации: Box, Google Drive™; Видеоконференции: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Образование: HP Classroom Manager (версия для студентов); Приложения и службы Google:
Google Play Store, интернет-браузер Chrome, gmail, YouTube, календарь Google, поиск Google; В документе quick spec приведен полный список предварительно установленного
ПО.7,8,9,10,11,12,13,14

Средства обеспечения
безопасности

Замок безопасности

Функции управления

Citrix XenMobile (30 - или 60-дневная пробная версия)15

Питание

100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 A (встроенный)

Размеры

53,1 x 8,25 x 36,6 см

Вес

5,97 кг
(Максимальный вес)

Экологическая

низкое содержание галогенов; стекло дисплея не содержит мышьяк

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

сертификат ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Gold16

Гарантия

3-летняя ограниченная гарантия, включая 3 года гарантии на детали, работу, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны.
Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Стилус высокой емкости
HP Executive Capacitive

Сенсорный экран остается чистым, без отпечатков пальцев и пятен благодаря стилусу HP Executive Capacitive
Stylus, идеально подходящему для ноутбуков, планшетов и мониторов с сенсорным экраном. Универсальность —
печатайте, рисуйте, касайтесь экрана или просто просматривайте веб-страницы и работайте с любимыми
приложениями без труда — даже при использовании защиты для экрана.

Код продукта: E7U19AA

Скоба HP Quick Release

Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых
плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке
или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Беспроводные клавиатура
и мышь HP 2,4 ГГц

Клавиатура и мышь HP (2,4 ГГц) — это дополнительное удобство работы с ноутбуками, планшетами и
универсальными устройствами, быстрый ввод данных, удобная навигация в Интернете и плавная прокрутка
документов.

Код продукта: G1K29AA

HP Pocket Playlist

Просто гениально. Обзаведитесь собственным домашним видеорегистратором. Революционные технологии
накопителя HP Pocket Playlist позволяют воспроизводить различные материалы — фильмы, музыку, ТВ-шоу,
фотографии — на 5 отдельных мобильных устройствах одновременно.

Код продукта: H4D65AA

Кодовый замок HP
Ultraslim

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

Программа HP 5-летнего
обслуживания у заказчика
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 (5 лет).
Код продукта: U7935E

Код продукта: H4D73AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1 Требуется доступ к Интернету. Приложения могут быть платными.

2 Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент.

3 Требуется регистрация в сервисе Box. Предложение может быть изменено без предварительного уведомления.

4 Приложение Citrix Worx Home для Android предварительно установлено и готово работе под управлением Citrix XenMobile. Пользователи, которые приобрели Citrix XenMobile, могут немедленно зарегистрироваться. 30- или 60-дневную пробную

версию приложения Citrix XenMobile можно получить, нажав на значок Citrix на главном экране HP Slate 21 Pro. По истечении периода пробного использования требуется оформить подписку.
5 Приложение Citrix Receiver предварительно установлено. Вы можете начать им пользоваться, если приобретали Citrix XenDesktop.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 Емкость флеш-памяти, используемой для ОС, предустановленных приложений и необходимой для восстановления системы достигает 3,6 ГБ. В распоряжении пользователей 12,4 ГБ.
2 Скорость соединения по Gigabit Ethernet может варьироваться.

3 Для связи по протоколу 802.11 требуется беспроводная точка доступа и доступ к Интернету. Количество и доступность беспроводных точек доступа в общественных местах ограничены.
4 Дополнительно приобретаемая или отдельно устанавливаемая функция.
5 Требуется доступ к Интернету.

6 Для просмотра содержимого высокой четкости (HD) необходимы материалы, записанные в этом формате.

7 Комплектация предварительно установленного ПО зависит от страны поставки. Полный список предустановленного ПО приведен в кратких технических характеристиках продукта.
8 Требуется доступ к Интернету. Приложения могут быть платными.

9 Функция HP ePrint требует наличие принтера с подключением к Интернету, а также наличие учетной записи в системе HP ePrint. Подробную информацию см. по адресу www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Чтобы получить 50 Гбайт пространства для хранения данных, необходимо зарегистрироваться в сервисе Box. Условия предложения могут быть изменены без уведомления.

11 Приложение MyRoom позволяет бесплатно создать пробную учетную запись MyRoom Premium сроком на 1 год для 4 пользователей. На этом сайте можно ознакомиться с требованиями к системе MyRoom. После завершения однолетнего периода

пробного использования требуется оплата. MyRoom с дополнительными возможностями можно приобрести на веб-сайте www.myroom.hp.com.
12 Приложение Citrix Worx Home для Android устанавливается предварительно и поставляется готовым к работе под управлением Citrix XenMobile. Пользователи, которые приобрели Citrix XenMobile, могут сразу же выполнить регистрацию. Пробную
версию приложения Citrix XenMobile можно получить, нажав на значок Citrix на главном экране HP Slate 21 Pro. По истечении периода пробного использования требуется оформить подписку.
13 Приложение Citrix Receiver устанавливается предварительно. Пользователи, которые ранее приобрели Citrix XenDesktop, могут сразу же начать с ним работу.
14 Для использования функций Android необходимо приложение HP Classroom Manager для Windows (бесплатная 30-дневная версия доступна по адресу www.hp.com/go/hpclassroommanager). Управление устройствами и их блокировка
выполняются преподавателем с помощью ПК на базе Windows; в программе HP Classroom Manager для Android функции управления и блокировки не поддерживаются.
15 30- или 60-дневную пробную версию приложения Citrix XenMobile можно получить, нажав на значок Citrix на главном экране HP Slate 21 Pro. По истечении периода пробного использования требуется оформить подписку.
16 Модели, соответствующие стандарту EPEAT® Gold, продаются в регионах, где компания HP регистрирует свои мониторы в качестве коммерческих продуктов. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
17 Внешние блоки питания, силовые шнуры, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/desktops
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
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.
Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. ENERGY STAR® (и
товарный знак ENERGY STAR®) — это зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью правительства США. ARM@ является
зарегистрированным товарным знаком компании ARM Limited. Google, Android, Google Play и другие товарные знаки являются зарегистрированными
товарными знаками компании Google Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
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