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Проверенная эффективность. Надежность, которая
стала стандартом.
Высокая мобильность и
современные технологии позволяют
повысить производительность
работы и всегда оставаться на связи.
Прочная конструкция с
металлической подставкой для рук
защищает ПК при переноске, в то
же время обеспечивая стильный
внешний вид.

HP рекомендует Windows.
● Windows 8.1
● Размер экрана: 39,6 см (15,6")

Надежный корпус, отвечающий требованиям для мобильных ПК.

● Технология HP 3D DriveGuard1 помогает защитить важную информацию во время поездок.
● Тонкая майларовая пленка, расположенная под клавиатурой, защищает чувствительные компоненты ноутбука от
случайного попадания жидкости..
● Жизнь набирает обороты и прогревается. Именно поэтому была создана технология HP CoolSense, которая
автоматически регулирует температуру компьютера в зависимости от его использования и окружающих условий.
Благодаря этому устройство остается холодным. А вам гарантирован комфорт.
● Ноутбук прост и удобен в обслуживании: аккумулятор можно легко заменить самостоятельно.
● Порой важный вопрос можно решить только с глазу на глаз. Благодаря веб-камере высокой четкости вы всегда будете
отлично выглядеть ,даже в условиях недостаточного освещения.

Разработан для бизнеса.

● Ноутбук оснащен всем необходимым для удобной работы: от процессоров последнего поколения до технологий
Windows 8.1.2
● Жесткий диск объемом до 1 Тбайта3 позволяет хранить множество документов, изображений, видео и других файлов.
● Новая ОС Windows 8.12 обеспечивает высокую производительность и гибкость использования.
● Мощные двух- и четырехъядерные процессоры AMD4 обеспечивают высокую производительность при работе с
несколькими приложениями и отличаются выгодной ценой.
● Дискретная графическая карта AMD с видеопамятью объемом 2 Гбайта обеспечивает потрясающее качество
изображения.

Простое подключение.

● Забудьте о переходниках — ноутбук оснащен всеми необходимыми разъемами, включая VGA, HDMI, Ethernet и USB, а
также дополнительным встроенным DVD-приводом.5
● Доп. модуль беспров. связи с сертифик. Wi-Fi CERTIFIED™ позволяет общаться с коллегами по Интернету или эл. почте не
только в офисе, но и в любом другом месте с точкой доступа.6
● Встроенный оптический привод5 (устанавливается дополнительно) позволяет просматривать и записывать DVD-диски.
● С помощью технологии HP ePrint печать можно осуществлять через Интернет или мобильную точку доступа. Теперь для
печати не нужны лишние кабели.7
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Таблица спецификации

HP рекомендует Windows.

Доступная операционная
система

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8.1 Pro 64)2
Ubuntu
FreeDOS

Семейство процессоров3

Гибридный процессор AMD A8; гибридный процессор AMD A4

Доступные процессоры3

Четырехъядерный гибридный процессор AMD A8-6410 с графическим ядром Radeon R5 (2 ГГц, до 2,4 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти); четырехъядерный гибридный процессор
AMD A4-6210 с графическим ядром Radeon R3 (1,8 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Максимальный объем памяти

До 16 Гбайт 1600 МГц DDR3L SDRAM4

Слоты для памяти

2 слота SODIMM

Внутреннее хранилище

500 Гб до 1 Тб SATA (5400 об./мин)5

Оптическая система хранения

DVD+/-RW SuperMulti DL6

Дисплей

Плоский дисплей HD (1366 x 768) диагональю 39,6 см (15,6") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием

Доступная видеокарта

Встроенный: AMD Radeon™ R3; AMD Radeon™ R5
Дискретная графическая карта: Графический адаптер AMD Radeon™ R5 M240 (2 Гбайт выделенной памяти DDR3 с функцией переключения)9

Аудио

Технология DTS Sound; Два динамика

Беспроводные технологии

Модуль Wi-Fi Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1 x 1); комбинированный модуль Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® 4.0; комбинированный модуль
Ralink 802.11b/g/n (1 x 1) с поддержкой Bluetooth® 4.0.7

Средства связи

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Слоты расширения

1 многоформатное устройство считывания карт памяти
(Поддерживает SD, SDHC, SDXC)

Порты и разъемы

2 разъема USB 3.0; 1 разъем USB 2.0; 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем для питания от сети переменного
тока; 1 разъем RJ-45.

Устройство ввода

Полноразмерная, островного типа, с цифровой панелью и защитой от попадания жидкости
Сенсорная панель с двойной кнопкой выбора, функциями левого и правого щелчка и поддержкой мультисенсорных жестов

Web-камера

Веб-камера HD8,10

Доступное ПО

Приобретение Office; HP Recovery Manager; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (доступно для некоторых моделей); Приступая к работе с Windows 8.1

Средства обеспечения
безопасности

Гнездо для защитного замка (замок приобретается отдельно) Считыватель отпечатков пальцев

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 65 Вт; интеллектуальный адаптер переменного тока 45 Вт;
4-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт-ч

Размеры

26,1 x 38,4 x 2,31 cм

Вес

Начальный вес 2,3 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
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HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Порт-репликатор HP
3001pr USB 3.0

Готовое решение для доступа к Интернету, подключения к внешнему дисплею и подсоединения до трех
устройств USB, подходящее для использования в системах незакрепленных рабочих мест и не зависящее от
платформы.

Код продукта: F3S42AA

3-кнопочная лазерная
мышь USB HP

Элегантная и надежная 3-кнопочная лазерная мышь USB HP идеально дополняет бизнес-ноутбук HP и помогает в
выполнении ежедневной работы.

Кодовый замок HP
Ultraslim

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

Сумка HP Business Top Load

Стильная, надежная и удобная сумка HP Business Top Load позволит всегда держать под рукой и ноутбук, и
множество необходимых в работе вещей.

Код продукта: H4B81AA

Код продукта: H4D73AA

Код продукта: H5M92AA

Адаптер переменного тока
HP 65 Вт Slim

Комбинированный 65-ваттный адаптер HP Slim повышает продуктивность работы, обеспечивая питание
бизнес-ноутбуков или Ultrabook™ HP.

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: UK703E

Код продукта: H6Y82AA

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

Примечания к рассылке
1 Требуется Microsoft Windows.

2 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.
3 В отношении жестких дисков 1 ГБ считается равным миллиарду байтов. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 30 ГБ дискового пространства резервируется для ПО, необходимого для восстановления системы.
4 Двухъядерные и четырехъядерные процессоры AMD повышают производительность системы. Производительность зависит от используемых приложений.
5 Оптические приводы приобретаются отдельно или в качестве дополнения.
6 Необходимо наличие беспроводной точки доступа и подключения к сети Интернет (предоставляется отдельно). Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.
7 Требуется Интернет-подключение к принтеру HP с функцией сетевой печати и регистрация учетной записи в системе HP ePrint. Подробную информацию см. по адресу www.hp.com/go/mobileprinting.

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 Для реализации 64-разрядных вычислений на базе технологии AMD требуется наличие 64-разрядной операционной системы и 64-разрядного ПО. Четырехъядерные процессоры AMD повышают производительность системы. Производительность
зависит от используемых приложений. Номер модели процессора AMD не отражает его тактовую частоту.
4 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 в соответствии с
системными требованиями.
5 Для жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для ПО восстановления системы выделяется до 30 Гбайт емкости
системного диска (Windows 8.1).
6 Двухслойные диски позволяют хранить больший объем данных, чем однослойные. Однако двухслойные диски, записанные с использованием данного привода, могут быть несовместимы со многими современными DVD-приводами и
проигрывателями. Примечание: данный привод не читает и не записывает односторонние (2,6 Гбайта) и двусторонние (5,2 Гбайта) носители версии 1.0. Копирование материалов, охраняемых авторским правом, запрещено.
7 Комбинированный модуль Wi-Fi 802.11 с поддержкой Bluetooth приобретается отдельно или в качестве дополнения. [Необходимо наличие беспроводной точки доступа и подключения к сети Интернет (приобретается отдельно). Количество
беспроводных точек доступа в общественных местах ограниченно.
8 Требуется доступ к Интернету.
9 Часть оперативной памяти системы используется дискретной графической картой. Системная память, выделяемая для работы графической карты, недоступна для других программ.
10 Для просмотра изображений в режиме высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.

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
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.
Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США. Bluetooth является товарным знаком
соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком,
принадлежащим правительству США. AMD и Radeon являются товарными знаками корпорации Advanced Micro Devices, Inc. Все остальные торговые марки
являются собственностью соответствующих владельцев.
4AA5-1771RUE, Март 2015

