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Планшет HP ElitePad 1000 G2 Rugged
Надежность, мобильность и высокая производительность
Планшет HP ElitePad 1000 Rugged
на базе Windows станет отличным
помощником в работе на
протяжении всего дня, где бы вы ни
находились.

● Windows 10 Pro9
● Экран диагональю 25,65 см (10,1")

Непревзойденная надежность
● Выберите надежное решение, которое будет всегда у вас под рукой. Устройство легко чистить1, оно
защищено от пыли и загрязнений в соответствии со стандартом IP 652 и прошло испытания MIL-STD 810G3.
Мобильность и высокая эффективность работы
● Планшет обладает всем самым необходимым для максимальной эффективности в течение всего дня, в
том числе аккумулятором, не требующим подзарядки до 20 часов4, и устройством считывания двухмерных
штрихкодов (в некоторых конфигурациях) для быстрого доступа к информации, например,
инвентаризационным данным.
Комплексная система безопасности
● Встроенное устройство считывания карт памяти с шифрованием FIPS-140-2, сертификат IPS-201, решения
HP Client Security и HP BIOS Protection, а также функция шифрования носителя данных позволят безопасно
использовать решение как часть ИТ-среды.
Расширьте свои возможности
● Используйте дополнительные принадлежности, чтобы создать решение, которое будет соответствовать
вашим потребностям лучше всего5. Стилус облегчит ввод данных на ходу, а док-станция позволит
организовать полноценное рабочее место в офисе.
Особенности
● Закругленные углы и эргономичный дизайн являются неотъемлемой частью решения и гарантируют
удобство работы, где бы вы ни находились
● Устройство обладает большим количеством разъемов и может устанавливаться в док-станцию HP
ElitePad5, что обеспечивает дополнительные возможности подключения; управлять беспроводной связью
можно с помощью единого пользовательского интерфейса.
● Оцените широкий угол обзора сенсорного дисплея Full HD (10,1"), изготовленного с применением
прочного стекла Corning® Gorilla® Glass 3, и высокое разрешение 1920 x 1200.
● Благодаря ОС Windows 10 Pro7, четырехъядерному процессору Intel®8 и 128 Гбайт памяти9 вы сможете
выполнять любые задачи.
● Управляйте данными, безопасностью и устройствами с помощью облачного решения HP Touchpoint
Manager10.
● HP предоставляет лучшую на рынке гарантию, на которую можно положиться.
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Планшет HP ElitePad 1000 G2 Rugged
Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Windows 10 Pro 64-разрядная 1
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1

Доступные процессоры

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

Внутренняя память

128 Гбайт eMMC 4

Дисплей

Мультисенсорный емкостный дисплей WUXGA (1920 x 1200) диагональю 25,65 см (10,1") с цифровым преобразователем и покрытием Corning® Gorilla® Glass 3 с защитой от
пятен

Доступная видеокарта

Графическая карта Intel HD 5

Аудио

HD-аудиосистема; комбинированный разъем для наушников и микрофона

Беспроводные технологии

Комбинированный модуль Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® 4.0; модуль мобильной широкополосной связи HP hs3110 HSPA+ с поддержкой GPS;
модуль HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G с поддержкой GPS; модуль HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G с поддержкой GPS; модуль HP lt4226 LTE/HSPA+
Qualcomm® Gobi™ 4G с поддержкой GPS 6

Порты и разъемы

1 разъем питания; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем для замка кабеля безопасности; 1 разъем HDMI; 2 разъема USB 3.0; 1 разъем RJ-45; 1
последовательный порт
(Планшет можно подключить напрямую к источнику питания через адаптер переменного тока (в комплекте поставки) либо к док-станции (требуется переходник))

Web-камера

Фронтальная камера 2,1 Mп, 1080p; камера на задней панели 8 Мп со светодиодной вспышкой

Доступное 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

Средства обеспечения
безопасности

Устройство считывания смарт-карт, соответствие стандарту FIPS-140-2 для устройств считывания смарт-карт, сертификация по стандарту FIPS-201; HP Client Security (в
комплект поставки входят Credential Manager и Password Manager); HP BIOS; HP Trust Circles Standard; Absolute Data Protect; Device Access Manager с поддержкой Just In Time
Authentication; Microsoft Defender; микропрограммное обеспечение TPM (по умолчанию), аппаратное обеспечение TPM (1.2); Drive Encryption; технология NFC
(коммуникация ближнего поля) 11,13,14,20,21

Размеры

215 x 285,5 x 33 мм

Вес

Начальный вес 1,45 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Питание

Внешний интеллектуальный адаптер переменного тока HP ElitePad, 45 Вт
Два 2-элементных литий-ионных полимерных аккумулятора увеличенной емкости, 30 Вт-ч (по одному в планшете и чехле)

Датчики

акселерометр и eCompass; гироскоп; датчик внешней освещенности; технологии тактильной информации

Соответствие требованиям к Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT®
КПД по энергии
Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год. Ограниченная гарантия на основной аккумулятор — 1 год. Доступны дополнительные пакеты услуги HP Care Pack (приобретаются
отдельно).

Модули расширения

Сканер двухмерных штрихкодов (дополнительно) с уникальным индикатором результата сканирования, тип считывателя WVGA 752 x 480 пикселей, источник света: до
650 нм VLD, контрастность: 25 % минимум; угол сканирования: +/- 40°, поворот: 180°, наклон: +/- 40°
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Планшет HP ElitePad 1000 G2 Rugged
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.

Номер продукта: C0M84AA

Цифровое перо для
планшета HP Executive G2

Система рукописного ввода позволяет писать сообщения и заметки непосредственно на экране HP EliteBook
Revolve 810 G21 или планшета HP Pro 610. После этого их можно сохранить или преобразовать в печатный текст и
использовать в других приложениях.

Номер продукта: F3G73AA

Bluetooth-клавиатура HP

Почувствуйте преимущества беспроводного подключения, оптимальной портативности и гибкости одной
Bluetooth-клавиатуры HP для планшетных ПК с Windows и Android™.

Номер продукта: F3J73AA

Батарея для HP ElitePad
Expansion Jacket

Включение питания и работа с устройством. Высокая производительность на протяжение всего рабочего дня
благодаря батарее HP ElitePad Jacket Battery, которая устанавливается в корпус HP ElitePad Extension Jacket и
мгновенно увеличивает время автономной работы батареи HP ElitePad до 20 часов 1. (HP ElitePad и чехол HP
ElitePad Expansion Jacket приобретаются отдельно.)

Номер продукта: H4F20AA

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.

Номер продукта: H4K08AA

Услуга HP, обслуживание
на месте, только для
оборудования
Healthcare/Rugged Unit, с
ответом на следующий
рабочий день, 3 года

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).

Номер продукта: U8KX0E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1 Инструкции по очистке устройства см. в руководстве пользователя.

2 Испытания защиты IP 65 не проведены. Планируется, что на устройство будет распространяться ограниченная гарантия HP для защиты от пыли и загрязнений в соответствии со стандартом IP 65.

3 Испытания MIL-STD 810G не проведены. Они не предназначено для демонстрации соответствия требованиям контрактов Министерства обороны США или возможности применения в военных целях. Результаты тестов MIL-STD не гарантируют

безотказной работы устройства в указанных условиях.
4 По данным тестирования, проведенного компанией HP, заключающегося в полной разрядке аккумулятора во время исполнения сценариев проверки производительности в следующих приложениях (которые могут не входить в комплект поставки
определенного продукта): Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 и Winzip® 10.0. Перед
тестированием аккумулятор был полностью заряжен, яркость дисплея настроена на 60 нит, автоматическое затемнение отключено, беспроводная связь, режим приостановки и спящий режим выключены, как и все другие программы и службы,
которые не требуются для работы системы и тестирования срока службы аккумулятора. Ресурс аккумулятора зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, использования, беспроводного
подключения и настроек управления питанием. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования.
5 Дополнительные принадлежности приобретаются отдельно. Для обеспечения совместимости планшета HP ElitePad Rugged с док-станцией HP ElitePad требуется использовать специальный переходник (приобретается отдельно). Подробности см.
в кратких технических характеристиках продукта.
7 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление
BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
http://www.microsoft.com.
8 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая
частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой уровня производительности.
9 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 5 Гбайт объема резервируется для ПО восстановления системы.
10 Программа HP TouchPoint Manager поддерживается операционными системами Android™, iOS и Windows, а также ПК, ноутбуками, планшетами и смартфонами различных производителей. Доступно не во всех странах. Дополнительную
информацию см. на веб-сайте www.hp.com/touchpoint. Для использования HP Touchpoint Manager необходимо приобрести подписку.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление

BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. по адресу
http://windows.microsoft.com.
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 В отношении систем хранения 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 6 Гбайт емкости системного диска (в Windows 8.1 и 10).
5 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
6 Модули мобильной широкополосной связи HP и беспроводной глобальной сети Gobi 4G LTE продаются отдельно или в качестве дополнительного оборудования 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 зависеть 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 совместимых принтеров, поддерживаемых документов и типов изображений, а также другую
информацию о системе HP ePrint см. на веб-сайте www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Предложение действует только для новых пользователей службы Box. Условия предложения могут быть изменены без уведомления. Для приложения Box требуется ОС Windows 8 или 8.1.
11 В комплект поставки HP Elitepad 1000 входит четырехлетняя 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. на веб-сайте http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. При поставке агент Absolute Data Protect выключен и должен быть активирован
покупателем. Обслуживание может быть ограниченным, обратитесь в компанию Absolute, чтобы проверить доступность услуг за пределами США. Дополнительная подписка на обслуживание Absolute Recovery Guarantee относится к ограниченной
гарантии. Действуют определенные условия. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. При использовании 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, а затем создать PIN-код или приобрести необходимое
количество ключей RSA SecurID у компании Absolute Software.
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).
17 Испытания защиты IP 65 не проведены. Планируется, что на устройство будет распространяться ограниченная гарантия HP для защиты от пыли и загрязнений в соответствии со стандартом IP 65.
18 Испытания MIL-STD не проведены. Результаты тестов не гарантируют безотказной работы устройства в указанных условиях. Целью испытаний MIL-STD 810G не является демонстрация соответствия требованиям Министерства обороны США к
контрактам или пригодности для использования в военных целях.
20 Подгруппа спецификаций TPM 2.0 версии v0.89, реализуемая технологией Intel Platform Trust (PTT).
21 Приложение или программное обеспечение для использования технологии NFC приобретается отдельно. Обратите внимание, что поддерживаются только карты, совместимые со стандартами технологии NFC.
22 Наличие регистрации EPEAT зависит от страны. Чтобы узнать о статусе регистрации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.

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
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