Сводка

Ноутбук HP Stream 11 Pro
Все необходимые инструменты в облачной среде
Недорогой, тонкий и легкий ноутбук
HP Stream 11 Pro с ОС Windows 8.1
обеспечивает учащимся и
сотрудникам удобство работы с
локальными приложениями и
облачной средой.
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HP рекомендует Windows.
● Windows 8.1 Профессиональная для
образовательных учреждений1
● Экран диагональю 29,46 см (11,6")

Пусть обучение проходит там, где вам удобно

● Оцените быстродействие ОС Windows 8.11 при работе с локальными и интернет-приложениями. Microsoft OneDrive2
обеспечивает постоянный доступ к файлам в облаке.

Самое компактное решение для работы

● Сверхтонкий ноутбук, идеально подходящий для учебы и работы в пути. Архитектура Cloud First от HP отличается
изящным дизайном, компактными габаритами устройств и отсутствием вентиляторов, что позволяет свести к минимуму
отвлекающие посторонние шумы во время обучения или тестирования.

Прочность, безопасность и выгодная цена

● Оцените невероятно выгодные ноутбуки на базе процессоров Intel®, отличающиеся высокой скоростью загрузки и
низкой рабочей температурой. Шифрование TPM и длительное время автономной работы помогут справиться с любыми
задачами.

Особенности

● Полная установка ОС Windows 8.11 в сочетании с совместимыми приложениями позволяет работать и учиться как в
режиме онлайн, так и без подключения к сети.
● Пакет «Приобретение Office» позволяет получить полные версии Outlook, Word, PowerPoint и Excel.
● Облачная среда Microsoft OneDrive2 позволяет размещать все проекты в одном хранилище и получать к ним доступ с
любого подключенного устройства.
● Встроенный модуль Trusted Platform Module 1.2 (TPM) создает аппаратные ключи шифрования для защиты информации,
электронной почты и учетных данных.
● HD-веб-камера с разрешением 720p, микрофон с системами шумоподавления и компенсации эхо, а также аудиосистема
DTS Studio Sound™ обеспечивают широкие возможности для совместной работы.
● Функции устройства можно легко расширить с помощью периферийных устройств, внешних мониторов и
дополнительных средств хранения, подключаемых через различные разъемы.
● USB-адаптер HP для подключения по сети Ethernet, переходники HP HDMI — VGA и множество других компонентов
подарят дополнительный комфорт проектной работы2.
● Лучшая в своем классе ограниченная гарантия HP сроком на один год — это гарантия бесперебойной работы устройства
и уверенность в высоком качестве поддержки. Повысьте степень защиты, выбрав дополнительный пакет услуг HP Care
Pack4.
● Аккумулятор увеличенного объема повышает удобство работы в пути.
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Ноутбук HP Stream 11 Pro Таблица спецификации

HP рекомендует Windows.

Доступная операционная
система

Windows 8.1 Профессиональная для образовательных учреждений 641
Windows 8.1 с Bing 641

Семейство процессоров2

Процессор Intel® Celeron®

Доступные процессоры2

Процессор Intel® Celeron® N2840 с графическим ядром Intel HD Graphics (2,16 ГГц, до 2,58 МГц, 1 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Максимальный объем памяти

До 2 Гб Поддержка одноканальной памяти частотой 1333 МГц DDR3L SDRAM
Стандартная память: Поддержка до 2 Гбайт встроенной системной памяти. Обновление внутренних компонентов памяти не поддерживается.

Внутреннее хранилище

до 32 Гб eMMC3

Оптическая система хранения

Внешний привод DVD+/-RW SuperMulti DL (дополнительно)4

Дисплей

HD-дисплей SVA с диагональю 29,46 см (11.6"), антибликовое покрытие, технология WLED (1366 x 768)7

Доступная видеокарта

Встроенный: Графическая карта Intel® HD

Аудио

Аудиосистема HD с технологией DTS Studio Sound™; встроенный двунаправленный микрофон; 2 встроенных стереодинамика.

Беспроводные технологии

Комбинированный модуль Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.0; комбинированный модуль Broadcom 802.11b/g/n (1 x 1) с поддержкой Wi-Fi и
Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Поддержка устройств с сертификацией Miracast.)

Слоты расширения

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

Порты и разъемы

1 разъем USB 3.0; 1 разъем USB 2.0; 1 разъем HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем для питания от сети переменного тока

Устройство ввода

Клавиатура островного типа, размер 97 % от полного
Сенсорная панель с поддержкой жестов управления по умолчанию (прокрутка двумя пальцами, сведение, вращение, «щелчок» двумя или тремя пальцами и касание
включены по умолчанию).

Web-камера

HD-камера HP TrueVision

Доступное ПО

HP Utility Center; HP Support Assistant

Средства обеспечения
безопасности

Встроенный чип безопасности TPM 1.2; гнездо для защитного замка (замок приобретается отдельно)

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 45 Вт
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 37 Вт-ч

Размеры

30 x 20,57 x 1,97 см

Вес

Начальный вес 1,28 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Экологическая

Низкое содержание галогена8

Соответствие требованиям к КПД Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® Silver. Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Чтобы узнать о статусе
по энергии
регистрации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.
Дополнительные решения

Аудиосистема HD с технологией DTS Studio Sound™; два встроенных стереодинамика; сдвоенные цифровые микрофоны

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год (дополнительные пакеты услуг Care Pack приобретаются отдельно), ограниченная гарантия сроком на 1 год для основного
аккумулятора

Сводка

Ноутбук HP Stream 11 Pro

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

Чехол HP UltraBook 12.5"

Стильный, прочный и компактный чехол HP Ultrabook идеально подходит для переноски Ultrabook™, защищая
ноутбук и сохраняя его элегантный внешний вид.

Код продукта: F7Z98AA

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.

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: UQ992E

Код продукта: H4B81AA

Код продукта: H4D73AA

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

Примечания к рассылке
1 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. См.

веб-сайт http://www.microsoft.com. Компоненты доступны только в некоторых конфигурациях и приобретаются отдельно.
2 Приобретается отдельно.
4 Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки. Действуют ограничения и исключения.
Подробности на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется применимыми условиями и сроками HP для услуги, оказанной или представленной клиенту на момент покупки. Клиент может обладать дополнительными
правами, которые определяются действующим местным законодательством. При наличии таких прав не действуют условия и сроки, установленные компанией HP, а также ограниченная гарантия HP, предоставляемая вместе с продуктом HP.

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

дополнительной информации см. веб-сайт http://www.microsoft.com.
2 Многоядерная архитектура предназначена для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться преимуществами этой архитектуры. Требуется 64-битная
вычислительная система. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой уровня производительности.
3 В отношении систем хранения 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 8,24 Гбайт емкости системного диска (Windows 8).
4 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. Обратите внимание, что дисковод DVD-RAM не поддерживает чтение и запись односторонних и двусторонних (2,6 и 5,2 Гбайт соответственно) носителей версии 1.0. Копирование материалов, охраняемых авторским правом,
запрещено.
5 Модуль беспроводной связи поставляется дополнительно и требует наличия точки беспроводного доступа и подключения к Интернету (приобретается отдельно). Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограничено.
6 Miracast — это беспроводная технология трансляции изображения с экрана компьютера на телевизоры, проекторы и потоковые проигрыватели, поддерживающий данный стандарт. Miracast позволяет демонстрировать содержимое экрана и
проводить слайд-шоу. Дополнительные сведения: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
8 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/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. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация
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