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Ноутбук HP Classmate

ПК HP Classmate — простая,
доступная и надежная
вычислительная система,
разработанная специально для
задач обучения. Широкие
возможности воспроизведения
аудио- и видеоматериалов
обеспечивают инновационный опыт
обучения, а функции управления
помогают преподавателям
руководить образовательным
процессом.

HP рекомендует Windows.
Windows 8.1.

● Благодаря быстрой и динамичной ОС Windows 8.1 можно практически мгновенно запускать приложения, переключаться
между ними и легко управлять файлами1.

Отличное решение. Отличная цена.

● ПК HP Classmate обеспечит необходимый учащимся уровень вычислительной мощности по цене, доступной для школ
многих стран мира.

Самый успевающий одноклассник.

● Высокий уровень обучения и получение инновационного опыта образования возможны благодаря новым процессорам
Intel® Celeron® Dual-Core с оптимальным соотношением производительности, функциональных возможностей и времени
работы батареи2.

Совершите экскурсию прямо в классе.

● Регулируемая веб-камера HD3, цифровой микрофон, динамики4 и другие встроенные средства для видеоконференций
позволят проводить занятия с участием посетителей и специалистов со всего мира.

Четкое изображение.

● Новый уровень мобильности для учащихся. Компьютер HP Classmate оснащен антибликовым HD-дисплеем диагональю
25,65 см (10,1"), который позволит учащимся работать практически в любых условиях.

Обеспечьте учащимся безопасную рабочую среду.

● Настройка прав доступа и параметров позволит безопасно выполнять поиск и загрузки, обеспечивая ПК HP Classmate
защиту от вредоносных программ и других угроз.

Удобная ручка.

● ПК HP Classmate ПК оборудован встроенной ручкой, облегчающей переноску.
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Таблица спецификации

HP рекомендует Windows.

Доступная операционная
система

Windows 8.1 Pro 641

Семейство процессоров2

Процессор Intel® Celeron®

Доступные процессоры2

Процессор Intel® Celeron® N2806 с графической картой Intel HD (1,46 ГГц, 1 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Максимальный объем памяти

До 4 Гб 1066/1333 МГц DDR3L SDRAM3

Слоты для памяти

1 слот SODIMM

Внутреннее хранилище

320 ГБ до 500 Гб SATA (5400 об./мин)4

Дисплей

диагональ 25,65 см (10.1 "), HD, с антибликовым покрытием7

Доступная видеокарта

Графическая карта Intel® HD7

Аудио

Встроенные динамики; цифровой микрофон; комбинированный разъем для наушников и микрофона

Беспроводные технологии

Комбинированный модуль 802.11b/g/n (1 x 1) с поддержкой Bluetooth® 4.05

Средства связи

Кодек Realtek RTL8105E-VL (10/100) с поддержкой звука высокой четкости

Слоты расширения

1 SD-карта 2-в-1

Порты и разъемы

1 порт USB 3.0; 1 порт USB 2.0; 1 порт HDMI; 1 порт RJ-45; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем для питания постоянного тока6

Устройство ввода

Встроенный интерфейс QWERTY с функцией горячей клавиши; клавиатура шоколадного цвета (дополнительно)
Сенсорная панель

Web-камера

Веб-камера высокой четкости 1,0 МП7,8

Доступное ПО

Приобрести Office

Средства обеспечения
безопасности

Гнездо для защитного замка (замок приобретается отдельно); TPM 1.2

Питание

Адаптер переменного тока 40 Вт
2-элементная литий-полимерная батарея (25 Вт-ч) 3-элементная литий-полимерная батарея (37 Вт-ч)

Размеры

10,62 x 7,68 x 1,06 дюйма (спереди); 27 x 21,3 x 2,68 см (спереди)

Вес

Начальный вес 2,87 фунта; Начальный вес 1,3 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Гарантия

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

Сводка

Ноутбук HP Classmate

HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Рюкзак HP Slim Ultrabook

HP Slim Ultrabook Backpack — стильная, надежная и компактная сумка для Ultrabook™. Черная твиловая ткань,
акцентированная серой шотландкой, представляет собой идеальное сочетание формы и функциональности,
защищая ваше оборудование и придавая ему стильный внешней вид.

Код продукта: F3W16AA

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

Беспроводная мышь HP
Comfort Grip

Беспроводная мышь HP Comfort Grip — это не только стильный современный дизайн, который идеально
сочетается с ноутбуками HP для бизнеса, но и 30 месяцев работы без замены батареек.

Кодовый замок HP
Ultraslim

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

Оптическая мышь USB HP
Travel Mouse

Устройства ввода/вывода от HP обеспечивают дополнительную функциональность для ноутбуков HP
бизнес-класса. Оптическая мышь HP USB Travel — это комфорт, элегантность и удобство, воплощенные в
маленьком корпусе. Она идеально подходит для работы в пути.

Код продукта: H2L63AA

Код продукта: H4D73AA

Код продукта: RH304AA

Три года гарантии замены
и защиты от случайных
повреждений

Если проблему нельзя решить удаленно, HP обеспечит замену неисправного оборудования уже на следующий
день после обращения, на протяжении 3 лет.
Код продукта: U0VL4E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1 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.
2 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 характеристикой уровня
производительности.
3 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
4 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).

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, установки драйверов и (или) программного обеспечения. Для получения

дополнительной информации см. веб-сайт http://www.microsoft.com/.
2 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 показателем высокой производительности.
3 Максимальный объем памяти предполагает наличие 64-разрядной операционной системы Windows или Linux. При использовании 32-разрядных операционных систем Windows память объемом более 3 ГБ может быть недоступна из-за системных
требований.
4 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для ПО восстановления системы выделяется до 36 Гбайт емкости системного диска (Windows 8.1).
5 Беспроводная точка доступа и услуги Интернет предоставляются отдельно. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.
6 Кабель HDMI продается отдельно
7 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
8 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
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 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 8.1. Некоторые функции Windows 8.1
требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, драйверов и/или программное обеспечение. См http://windows.microsoft.com/ru-RU/.
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.
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