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HP Chromebook 14 G4
Переходите на облачные вычисления
HP Chromebook 14 включает все
необходимое для перехода на
облачную инфраструктуру. Оцените
преимущества процессоров Intel®
Celeron® , дополнительной панели
Full HD IPS , сертификации Citrix®,
поддержки VDI и доступа к
приложениям Google Apps for Work.
1

2

Все необходимое для работы

● Процессоры Intel® Celeron®1 обеспечивают все необходимое для быстрого запуска приложений, работы в Интернете и
контроля расхода аккумулятора. Для совместной работы предусмотрена дополнительная панель Full HD IPS2, которая
гарантирует четкость изображения при просмотре практически под любым углом, и приложение Google Hangouts2 с ПО
устранения шума.

Поддержка VDI

● Устройство HP Chromebook прошло сертификацию Citrix®. Оно не требует сложной настройки и готово к использованию в
корпоративной виртуальной среде рабочего стола сразу после покупки.

Простота поддержки и управления

● Вам больше не придется беспокоиться об обслуживании устройства. Система Chrome OS™ обновляется автоматически и
включает в себя встроенную защиту от вирусов.

Бесшумное мобильное устройство

● Благодаря отсутствию вентилятора HP Chromebook 14 работает практически бесшумно, так что никакой гул не будет вас
отвлекать. Этот легкий и компактный ноутбук удобно взять с собой, куда бы вы ни отправлялись.

Особенности

● Аккумулятор повышенной емкости позволяет использовать рабочие приложения, средства потоковой передачи данных
и функции для совместной работы, не беспокоясь о подзарядке4.
● Выберите свой Chromebook 14. В продаже представлен широкий выбор моделей с различными процессорами, типом
дисплея, объемом памяти и встроенного хранилища, так что вы сможете выбрать тот Chromebook 14, который лучше
всего подойдет именно вам.
● Вы в любой момент сможете загрузить на ваше устройство самые свежие приложения, инструменты и темы из
интернет-магазина Chrome2.
● При покупке устройства вы получаете бесплатный доступ на два года к хранилищу объемом 100 Гбайт на Google Диске3.
Теперь при наличии подключения к Интернету важные файлы всегда будут под рукой3.
● Защитите устройство от вирусов на уровне браузера и операционной системы.
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Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Chrome OS™

Семейство процессоров

Процессор Intel® Celeron®

Доступные процессоры1

Процессор Intel® Celeron® N2840 с графическим ядром Intel HD Graphics (2,16 ГГц с возможностью увеличения до 2,58 ГГц, 1 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel®
Celeron® N2940 с графическим ядром Intel HD Graphics (1,83 ГГц с возможностью увеличения до 2,25 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Максимальный объем памяти

До Память DDR3L-1600 SDRAM, 4 Гбайт
Стандартная память: Скорость передачи данных 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 диагональю 35,56 см (14"), технология eDP, антибликовое покрытие, белая светодиодная подсветка (1366 x 768); тонкий дисплей FHD SVA
диагональю 35,56 см (14"), технология eDP, UWVA, антибликовое покрытие, белая светодиодная подсветка (1920 x 1080)

Доступная видеокарта

Встроенный: Графическая карта Intel® HD

Аудио

HD-аудиосистема; два динамика; комбинированный разъем для наушников и микрофона; цифровой микрофон с функцией устранения эха и подавления шума

Беспроводные технологии

Комбинированный двухдиапазонный модуль беспроводного подключения Intel® Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® 4.0; комбинированный
двухдиапазонный модуль беспроводного подключения Intel® Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.04

Слоты расширения

1 многоформатное устройство считывания карт памяти
(Поддержка micro SD, SDHC, SDXC до UHS-1.)

Порты и разъемы

1 разъем USB 3.0; 2 разъема USB 2.0; 1 разъем HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем питания от сети переменного тока (4,5 мм)
(Кабель HDMI продается отдельно)

Устройство ввода

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

Web-камера

Веб-камера HD5

Доступное ПО

Приложения Chrome OS™ по умолчанию

Средства обеспечения
безопасности

Встроенный чип безопасности TPM 1.2; слот для замка безопасности (замок приобретается отдельно); вход в систему с помощью учетной записи Google

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока 45 Вт9
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 37 Вт-ч
До 9 часов 15 минут (модели с объемом памяти 2 Гбайт, объемом хранилища 16 Гбайт и HD-панелью)8

Размеры

34,4 x 24 x 1,78 см

Вес

Начальный вес 1,71 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Экологическая

Низкое содержание галогена

Соответствие требованиям к КПД Соответствие стандарту ENERGY STAR®
по энергии
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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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Считыватель смарт-карт
HP USB

Добавьте дополнительный уровень защиты ноутбука или планшета с помощью USB-устройства чтения
смарт-карт HP. Данное устройство позволяет упростить вход и предотвратить несанкционированный доступ к
данным на устройстве или в частной сети.

Номер продукта: F6V67AA

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.

Сумка HP Essential Top Load

Легкая и надежная сумка HP Essential Top Load предназначена для переноски устройств диагональю до 39,62 см
(15,6"). Благодаря высокоплотной пористой амортизирующей подкладке она надежно защищает ноутбук, когда
вы берете его с собой.

Номер продукта: H2L63AA

Номер продукта: H2W17AA

Интеллектуальный
адаптер переменного тока
HP 65 Вт

Предусмотрена возможность контроля энергопотребления устройства. Интеллектуальный адаптер переменного
тока HP (65 Вт) регулирует подачу питания и устраняет перепады напряжения. Он помогает снизить нагрузку на
кабель и оснащен специальным переходником для подключения устройств HP как нового, так и предыдущего
поколений. Его можно использовать в качестве замены адаптера ноутбука или запасного источника питания.

Номер продукта: H6Y89AA

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
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Примечания к рассылке
1 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Требуется 64-разрядная

вычислительная система. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений и конфигураций аппаратного и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой уровня
производительности.
2 Приобретается отдельно.
3 Пробная версия Google Диска может использоваться только для данного устройства в течение 60 дней с момента покупки. При возврате устройства право на использование дополнительного пространства для хранения будет аннулировано.
Чтобы воспользоваться предложением, необходима ОС Chrome 23 или более поздней версии. 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 сайте Google (https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e).
4 Испытания аккумулятора не проведены. Они будут выполнены HP на базе тестирования LoadTest для Google Chrome OS. Срок службы аккумулятора может отличаться от указанного. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его
использования. Результаты тестирования см. на сайте http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Требуется 64-разрядная

вычислительная система. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений и конфигураций аппаратного и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой уровня
производительности.
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 Для использования 802.11 требуется точка беспроводного доступа и подключение к Интернету (приобретается отдельно). Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно. Характеристики модуля беспроводной
локальной сети 802.11ac являются проектными и могут не совпадать с окончательными. Это может повлиять на возможность подключения ноутбука по глобальной сети к другим устройствам стандарта 802.11ac.
5 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
6 Панель Full HD доступна только при наличии процессора Celeron N2940 и 4 Гбайт памяти.
7 Внешние блоки питания, силовые шнуры, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.
8 По данным тестирования, проведенного компанией HP с помощью расширения power_LoadTest операционной системы Google Chrome. Срок службы аккумулятора может отличаться от указанного. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается
по мере его использования. Результаты тестирования см. на сайте http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
9 Загрузка Chromebook занимает не более 10 секунд.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 г.Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.Все гарантии в
отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых 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 иные ошибки в данном документе.
Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Chromebook, Chrome OS и
Google Drive являются зарегистрированными товарными знаками Google Inc. Intel, Core и Celeron являются товарными знаками корпорации Intel в США и
других странах. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США).
4AA6-1019RUE, Май 2017

