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ПК HP Pro 3500 G2, корпус Microtower
Недорогой ПК бизнес-класса HP
Pro 3500 G2 в корпусе Microtower
обеспечивает
производительность,
необходимую для повседневной
работы.

HP рекомендует Windows.
Продуманный дизайн и компактное исполнение.
Windows 8.11
ПК HP Pro 3500 G2 в корпусе Microtower сочетает в себе полный набор функций для решения бизнес-задач, а
До 1 Тбайт2 пространства на жестком диске
также проверенную временем надежность и качество HP.
Выберите нужный уровень производительности.
Высокопроизводительные ПК для решения бизнес-задач. Оцените преимущества ОС Windows 8.11 и мощных
процессоров Intel® Core™ i33.
HP — качество, заслуживающее доверия.
Долговечность — наша цель. Инновационные технологии и тысячи часов тестирования — это гарантия
надежности технологий, долговечности оборудования и окупаемости ваших вложений.
Функции
HP Pro 3500 G2 MT сочетает в себе функциональность и современный дизайн — четкие линии оформления и
черное глянцевое покрытие корпуса придают этому ПК стильный внешний вид.
Дополнительные варианты конфигурации позволяют получить до 1 Тбайт2 дискового пространства.
Выберите оптимальную конфигурацию HP Pro 3500 G2 MT.
Встроенный графический адаптер Intel® HD Graphics или дополнительный графический адаптер NVIDIA
GeForce 7057 обеспечивают высочайшее качество изображения при показе презентаций или работе с
графическими приложениями.
Стандартная комплектация ПК HP 3500 G2 MT включает в себя множество удобно расположенных разъемов,
в том числе 6 разъемов USB 2.0 (2 на передней панели и 4 на задней панели) и разъем RJ-45.
Слоты PCI Express x1 и PCI Express x16 для установки дополнительных плат расширения позволяют
подобрать оптимальную конфигурацию ПК.
Держите всю необходимую информацию на виду и получите до 35 %4 прироста в производительности.
Поддержка двух мониторов позволяет одновременно отображать всю необходимую для работы
информацию5.
Стандартная ограниченная гарантия сроком 1 год от компании HP — это уверенность в качестве
обслуживания и доступ к службе поддержки, являющейся одной из лучших в своем классе.
Ваш ПК надежно защищен — дополнительные пакеты услуг HP Care Pack расширяют возможности
стандартной ограниченной гарантии и обеспечивают профессиональную техническую поддержку для всей
системы. Выберите подходящий пакет услуг и получите поддержку на необходимом уровне6.
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Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (доступна благодаря праву использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 8.1 Pro)2
FreeDOS 2.0

Семейство процессоров

процессор Intel® Core™ i3; процессор Intel® Pentium®; процессор Intel® Celeron®3

Процессор

Процессор Intel® Celeron® G1620 с графическим ядром Intel HD Graphics (2,7 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i3-3240 с графическим ядром Intel HD Graphics 2500
(3,4 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® G2030 с графическим ядром Intel HD Graphics (3 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® H61 Express

Память

До 8 Гб Память DDR3-1600 SDRAM4
Слоты для памяти: 2 слота DIMM

Хранение информации

Внутренние дисковые отсеки
Внешние дисковые отсеки
500 Гб, до 1 Тб, SATA (7200 об./мин)5

Съемные носители

SATA SuperMulti DVD+/-RW6

Графика

Встроенный графический адаптер Intel HD Graphics; встроенный графический адаптер Intel HD Graphics 2500; NVIDIA GeForce GT 705 (1 Гбайт)7,8
Встроенные графические средства зависят от процессора.

Аудио

Встроенная аудиокарта Realtek ALC656 звуковая карта и бизнес-гарнитура

Средства связи

Сетевой контроллер Realtek RTL8171EH GbE

Слоты расширения

1 слот PCIe x16; 1 слот PCIe x1

Порты и разъемы

6 разъемов USB 2.0; 1 разъем RJ-45; 1 разъем DVI-D; 1 разъем VGA; 1 разъем для наушников; 1 разъем для микрофона; 1 аудиовход; 1 аудиовыход

Устройство ввода

Проводная USB-клавиатура HP9
Оптическая USB-мышь HP; универсальная проводная оптическая USB-мышь HP

Безопасность

Комплект замка безопасности для ПК НР для бизнеса (дополнительно); комплект замка HP Keyed Cable Lock (дополнительно)

Программное обеспечение

В комплект поставки ПК HP бизнес-класса входит целый ряд программных продуктов, в том числе ПО CyberLink Power DVD BD, CyberLink YouCam BE, CyberLink Power2Go и драйвер HP
ePrint. Полный список предустановленного ПО приведен в кратких технических характеристиках продукта.10

Размеры

16,5 x 38,9 x 36,8 см

Вес

6,93 кг
Фактическая масса зависит от конфигурации.

Влажность при
эксплуатации

От 10 до 90% относительной влажности

Температура эксплуатации

от 0 до 40 °C

Питание

Стандартная мощность 180 Вт

Гарантия

Ограниченная гарантия «1-1-1» (1 год на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику) сроком на 1 год. Условия и положения варьируются в зависимости от страны. Действуют
определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Видеокарта NVIDIA GeForce
GT630 DP (2 Гб) PCIe x16

Более высокая производительность при обработке графики 2D и 3D* и возможность запуска нескольких
мониторов с одной графической платы. Высококачественные графические решения и решения для визуальной
коммуникации обеспечат непревзойденные ощущения при организации веб-конференций**, редактировании
видео и фотографий, а также повысят общую эффективность выполнения бизнес-операций на ПК.

Код продукта: B4J92AA

Гарнитура HP Business
Digital

Комфортная и легкая гарнитура HP Business Digital Headset идеально подходит для центров обработки вызовов,
профессий, требующих постоянных телефонных переговоров, или традиционного использования во время
работы за рабочим столом. Гибкий дизайн гарнитуры, подразумевающий удержание на голове, включает мягкую
набивку, полноразмерные кожаные наушники и прикрепленный микрофонный штатив.

Код продукта: QK550AA

Жесткий диск HP SATA
(NCQ/Smart IV) 1 ТБ, 6
Гбит/с, 7200 об/мин

Максимально увеличьте производительность ПК HP для бизнеса и удовлетворите свои требования хранения,
используя диски высокой емкости. Жесткие диски Serial ATA (NCQ и Smart IV) 6,0 Гбит/с доступны для таких
моделей: 2,5” 7200 об/мин — 1 ТБ, 500 ГБ** и 2,5" 10000 об/мин — 250 ГБ** и 500 ГБ.**

Привод HP 16X SATA
SuperMulti, черный

Вы сможете использовать все DVD форматы, включая DVD-RAM, создавать компакт- или DVD-диски с
индивидуальным оформлением и хранить до 8,5 ГБ данных либо записывать до 4 часов видео с
DVD-качеством — все это благодаря дисководам HP SATA SuperMulti.

Код продукта: QK555AA

Код продукта: QS208AA

Беспроводные клавиатура
и мышь HP

Беспроводная клавиатура и мышь HP дают расширенную функциональность и простоту эксплуатации на вашем
рабочем столе. Хватит прятать провода и освобождать место в своем рабочем пространстве. Используйте
беспроводные клавиатуру и лазерную мышь, а также USB-приемник беспроводного сигнала, изготовленные с
учетом экологических требований.

Код продукта: QY449AA

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: U6578E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания
Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы и
(или) программное обеспечение. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.; 2 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным
1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 30 Гбайт емкости системного диска (Windows 8.1).; 3 Технология Multi-Core
разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут воспользоваться преимуществами этой технологии. Требуется
64-битная вычислительная система. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация Intel не является характеристикой уровня производительности.; 4
«Подтверждены производительность, эффективность и удобство для пользователя при подключении нескольких мониторов или работе с мониторами больших размеров» — Koala LLC Ergonomics Consulting,
6 ноября 2012 г.; 5 Реализация стандартной функции поддержки внешних дисплеев с помощью встроенного графического ядра процессора зависит от конкретной платформы и форм-фактора ПК;
фактическое количество поддерживаемых дисплеев может отличаться. Требуются дополнительные кабели.; 6 Дополнительные пакеты услуг HP Care Pack продаются отдельно. Уровень обслуживания HP
Care Pack и время ответа технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки. Действуют ограничения и исключения.
Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения.
Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий предоставления обслуживания
HP или Ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с Продуктом HP.; 7 Дополнительные компоненты приобретаются отдельно или в качестве дополнений.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы и
(или) программное обеспечение. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.; 2 Система поставляется с предустановленной 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 Технология Multi-Core разработана для повышения
производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут воспользоваться преимуществами этой технологии. Требуется 64-битная вычислительная система.
Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация Intel не является характеристикой уровня производительности.; 4 Чтобы задействовать память объемом
4 Гбайт и более, необходима 64-битная операционная система. При использовании 32-битных операционных систем Windows полезный объем памяти зависит от конфигурации компьютера. Объем памяти
свыше 3 Гбайт может оказаться недоступным из-за системных требований.; 5 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт.
Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 36 Гбайт емкости системного диска (Windows 8.1).; 6 Копирование материалов, защищенных
авторским правом, строго запрещено. Фактические показатели скорости могут отличаться от указанных. Совместимость двухслойных носителей может зависеть от используемых моделей бытовых
DVD-проигрывателей и приводов DVD-ROM. Обратите внимание, что привод DVD-RAM не читает и не записывает односторонние (2,6 Гбайт) и двусторонние (5,2 Гбайт) носители версии 1.0.; 7 Для просмотра
изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.; 8 Часть системной памяти используется встроенным графическим ядром Intel HD Graphics для обработки видео. Системная память,
выделяемая для работы графического ядра, недоступна другим программам.; 9 Дополнительно приобретаемое или отдельно устанавливаемое оборудование.; 10 Требуется интернет-подключение к
веб-принтеру HP и регистрация учетной записи HP ePrint (см. www.hpcom/eprint).
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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/desktops
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. Intel, Core и
Pentium являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.
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