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HP Chromebook 11 G4
Тонкий и легкий ноутбук по невероятно выгодной цене
Учитесь и работайте по-новому
вместе с HP Chromebook 11.
Благодаря процессорам Intel®,
долгому времени работы от
аккумулятора и дополнительной
панели HD IPS совместное обучение
и работа становятся гораздо проще
и удобнее.
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Высокая производительность

● Надежный производительный процессор Intel® Celeron®2 поможет быстро открывать приложения и работать в Интернете,
а также обеспечит экономное энергопотребление.

Совместная работа открывает новые горизонты в обучении

● Дополнительная панель IPS1 с широким углом обзора — гарантия качественного изображения при совместной работе и
коллективных обсуждениях. Улучшенная аудиосистема с технологией шумоподавления обеспечит высокое качество
звука в Google Hangouts и видеоконференциях.

Удобство в обслуживании и управлении

● Автоматическое обновление ПО и встроенная защита от вирусов облегчают работу с Chrome OS™ и позволяют свести
обслуживание к минимуму. Также дополнительная консоль Chrome Management Console1 содержит простые и
эффективные веб-инструменты управления.

Особенности

● Забудьте о подзарядке: благодаря долгому времени работы от аккумулятора вы сможете искать информацию,
транслировать видео и общаться в течение всего учебного дня.
● Беспроводное подключение 3G/4G LTE обеспечит надежную связь с облаком. Работайте с уверенностью: вы всегда
сможете связаться с другими учащимися или получить доступ к нужной информации и приложениям3.
● Забудьте о шумящих вентиляторах. Новая архитектура тонкого и легкого ноутбука Chromebook 11 позволяет избавиться
от вентиляторов, неприглядных вентиляционных отверстий и шумного оборудования, а компактные размеры помогут
легко переносить устройство в рюкзаке.
● С легкостью управляйте десятками, сотнями и даже тысячами ноутбуков Chromebook. Дополнительная веб-консоль
Chrome Management Console1 облегчает развертывание парка ноутбуков Chromebook и управление устройствами,
приложениями или учетными записями пользователей.
● Google for Education открывает доступ к широкому спектру приложений, книг и видео для создания интерактивных
учебных программ и их распространения4.
● Интернет-магазин Chrome откроет для вас захватывающий и постоянно расширяющийся мир новейших приложений,
инструментов, расширений и тем для Chromebook1.
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Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Chrome OS™

Семейство процессоров1

Процессор Intel® Celeron®

Доступные процессоры1

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 Память DDR3L-1600 SDRAM, 4 Гбайт
Стандартная память: Скорость до 1600 мегапередач/с. Поддержка до 4 Гбайт встроенной системной памяти

Внутренняя память

16 Гбайт До 32 Гб eMMC2

Облачная служба

100 Гбайт на Google Drive™ (подписка на 2 года входит в комплект поставки)3

Дисплей

Плоский дисплей HD SVA c диагональю 29,46 см (11,6") с антибликовым покрытием и белой светодиодной подсветкой (1366 x 768); тонкий дисплей HD UWVA c
диагональю 29,46 см (11,6") с антибликовым покрытием и светодиодной подсветкой (1366 x 768)

Доступная видеокарта

Графическое ядро Intel® HD Graphics с интеграцией в процессор

Аудио

HD-аудиосистема; два стереодинамика; комбинированный разъем для наушников и микрофона

Беспроводные технологии

Комбинированный двухдиапазонный модуль Intel Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.0; модуль мобильной широкополосной
связи HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G4,6

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 разъем для питания от сети переменного тока (4,5 мм); 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона

Устройство ввода

Полноразмерная текстурированная черная клавиатура островного типа
Сенсорная панель с поддержкой жестов управления. Функции касания поддерживаются по умолчанию

Web-камера

Веб-камера HD

Доступное ПО

Приложения Chrome OS™ по умолчанию

Средства обеспечения
безопасности

Слот для замка безопасности; встроенный чип безопасности TPM 1.2; вход в систему с помощью учетной записи Google

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 45 Вт
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 36 Вт-ч
Модели с 3-элементным аккумулятором 36 Вт-ч с Wi-Fi и 2 Гбайт памяти: до 9 часов 30 минут; модели с 3-элементным аккумулятором 36 Вт-ч с Wi-Fi/WWAN и 4 Гбайт
памяти: до 8 часов 30 минут

Размеры

30 x 20,57 x 2,04 см

Вес

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

Экологическая

Низкое содержание галогена7

Соответствие требованиям к КПД Соответствие стандарту ENERGY STAR®
по энергии
Дополнительные решения

Лицензия Chrome Management Console (корпоративная), лицензия Chrome Management Console (для образовательных учреждений)

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год (дополнительные пакеты услуг Care Pack приобретаются отдельно), ограниченная гарантия сроком на 1 год для основного
аккумулятора
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Внешний привод HP USB
DVDRW

Подключите внешний дисковод HP USB DVD/RW к любому свободному порту USB на ПК1, чтобы сразу же получить
доступ к оптическому диску.

Bluetooth-клавиатура HP

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

Номер продукта: F2B56AA

Номер продукта: F3J73AA

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.

Номер продукта: F3W16AA

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.

Интеллектуальный
адаптер переменного тока
HP 45 Вт

Непрерывность работы в течение всего дня благодаря дополнительному легкому и универсальному
интеллектуальному адаптеру переменного тока HP 45 Вт.

Услуга HP по
обслуживанию на месте,
только для ноутбуков, 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: UQ992E

Номер продукта: H2L63AA

Номер продукта: H6Y88AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.

2 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность зависит от

конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой тактовой частоты.
3 Подключение к беспроводной глобальной сети настраивается производителем и не входит в стандартную комплектацию. Для использования широкополосной связи требуется отдельный контракт на обслуживание. По всем вопросам, связанным
с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к своему оператору. Скорость соединения может зависеть от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других факторов. Стандарт 4G LTE поддерживается
не всеми продуктами и не во всех регионах.
4 Для работы с Google for Education требуется подключение к Интернету.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы смогут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность зависит от

конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой тактовой частоты.
2 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. 5,1 Гбайт емкости накопителя eMMC выделяется для ОС и ее разделов.
3 Предложение относится только к этому устройству и не подлежит передаче. При возврате устройства право на использование дополнительного пространства для хранения будет аннулировано. Требуется доступ к Интернету (не входит в
комплект поставки). Дополнительная информация о возмещении пространства хранилища, а также возобновлении, отмене или истечении срока действия предложения доступна на веб-сайте Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=ru
4 Требуется точка беспроводного доступа и подключение к Интернету (не входят в комплект поставки). Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно.
6 Модуль мобильной широкополосной связи настраивается производителем и не входит в стандартную комплектацию. Для соединения требуется договор о предоставлении услуг беспроводной связи и поддержка сети, что может быть доступно не
во всех регионах. Информацию о зоне покрытия и доступности можно узнать у своего оператора. Скорость соединения может зависеть от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других факторов. Технология 4G LTE доступна не
для всех продуктов и не во всех странах.
7 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные части, приобретенные после покупки изделия, могут содержать высокий уровень галогенов.

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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