Сводка

Моноблок HP ENVY Pro All-in-One с изогнутым
экраном
Универсальный моноблок HP All-in-One для бизнеса
Моноблок HP ENVY Pro All-in-One
для бизнеса с изогнутым экраном
отличается стильным дизайном и
широкими функциональными
возможностями. Это устройство с
широким изогнутым экраном
диагональю 86,34 см (34")
отличается высокой
производительностью и
превосходным качеством звука и
изображения, которых вы так долго
ждали. Оно будет приковывать к
себе внимание, впечатлять и
вдохновлять вас.

● Windows 10 Pro1
● Изогнутый экран диагональю 86,34 см
(34")

Потрясающее качество изображения на изогнутом экране диагональю 86,34 см (34")
● Откройте новые возможности для работы благодаря моноблоку с широким изогнутым экраном (сертификация
Technicolor). Изогнутый экран Ultra WQHD диагональю 86,34 см (34") с цветовой гаммой sRGB очень удобен для
одновременной работы с несколькими приложениями.
Утонченный дизайн
● В основу дизайна этого устройства All-in-One легли современные тенденции. Оно приковывает взгляды всех окружающих,
очаровывая изящными линиями и обеспечивая высочайшее качество звука и изображения. Это устройство поразит вас
своим совершенством.
Новый уровень многозадачности
● Мощный процессор Intel® Core™ i7 6-го поколения2, графический адаптер NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, накопитель HP
Turbo Drive и память DDR4 обеспечат эффективное управление нагрузками и облегчат работу в режиме многозадачности.
Инновационное решение для работы
● Моноблок HP ENVY Pro All-in-One с изогнутым экраном отличается надежностью корпоративного класса. Это
эффективное решение на базе Windows 10 Pro1 с обслуживанием на месте3 и поддержкой таких функций обеспечения
безопасности, как TPM и биометрическая аутентификация.
Особенности
● Продуктивная работа в любых условиях. Моноблок HP ENVY Pro AiO с изогнутым экраном диагональю 34" — это отличное
решение для работы. Он включает в себя ОС Windows 10 Pro1, мощные средства обеспечения безопасности и совместной
работы от HP, а также широкие возможности для подключения.
● Благодаря мощному накопителю HP Turbo Drive можно увеличить емкость хранилища и производительность для
обработки растущих рабочих нагрузок.
● Общайтесь с коллегами по всему миру благодаря мощным аудио- и видеосистемам.
● Оцените невероятное качество звука благодаря улучшенным функциям аудиосистемы Bang & Olufsen, а также трем
динамикам на левой и трем на правой панели устройства. Они создают эффект погружения, обеспечивая реалистичность
воспроизведения без помех.
● Моноблок HP ENVY Pro All-in-One оснащен изогнутым экраном с сертификацией Technicolor, который обеспечивает
высокую четкость для непревзойденного качества видео, изображений и веб-контента.
● Забудьте о паролях и используйте для авторизации веб-камеру Intel® RealSense 3D с функцией распознавания лиц
Windows Hello.
● Встроенный модуль Trusted Platform Module 2.0 (TPM) обеспечивает создание аппаратных ключей шифрования для
защиты информации, электронных писем и учетных данных.
● Используйте модуль беспроводной локальной сети4, Bluetooth®, разъемы USB и HDMI для удобного подключения к сети и
другим устройствам.
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Таблица спецификации

Форм-фактор

All-in-one

Доступная операционная
система

Windows 10 Pro 641

Доступные процессоры2

Процессор Intel® Core™ i7-6700T со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 530 (тактовая частота 2,8 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с помощью
технологии Intel Turbo Boost, 8 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)

Чипсет

Intel® H170

Максимальный объем
памяти

До Память DDR4-2133 SDRAM, 8 Гбайт
Стандартная память: Скорость передачи данных до 2133 МТ/с.

Слоты для памяти

2 слота SODIMM

Внутренняя память

До 256 ГБ Твердотельный накопитель HP Turbo Drive (M.2, PCIe)3

Дисплей

Дисплей WQHD диагональю 86,36 см (34") с ультрашироким углом обзора, соотношением сторон 21:9 и цветовой гаммой sRGB (3400 x 1440)

Доступная видеокарта

Встроенный: Intel® HD Graphics 5305
Дискретная графическая карта: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 Гбайт выделенной памяти DDR5)5
(Графическое ядро Intel® HD Graphics с интеграцией в процессор)

Аудио

Аудиосистема Bang & Olufsen. Стереосистема с шестью динамиками. Технология обработки звука TI Smart Amp

Средства связи

Локальная сеть: Встроенный сетевой контроллер 10/100/1000 GbE
Беспроводная ЛС: Модуль HP 802.11b/g/n/ac с поддержкой Bluetooth®, M.24

Порты и разъемы

На передней и нижней панелях: 1 комбинированный аудиоразъем (входной для микрофона и выходной для динамиков); 2 разъема USB 3.0 (1 для зарядки); устройство
считывания карт памяти HP «3 в 1»
Задняя панель: 2 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 входной разъем HDMI; 1 выходной разъем HDMI; 1 разъем RJ-45

Устройство ввода

Беспроводная клавиатура HP Premium островного типа с клавишами регулировки громкости и оптическая мышь

Web-камера

3D-камера Intel® RealSense™ (1920 x 1080, 2 Мп) с двумя встроенными микрофонами. ИК-камера (640 x 480).

Средства обеспечения
безопасности

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; кабель с замком HP UltraSlim (дополнительно)

Питание

Адаптер переменного тока, 180 Вт (внешний)

Размеры

929 x 168,5 x 466,5 мм

Вес

13,5 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Соответствие требованиям к Доступны конфигурации, соответствующие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® Gold6
КПД по энергии
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)
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.

Кодовый замок HP
Ultraslim

Защитите свой ультрабук HP Ultrabook™ или портативный компьютер с помощью кодового замка HP Ultraslim.

Номер продукта: F2B56AA

Номер продукта: H4D73AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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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. 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.
2 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.
3 Услуги HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки.
Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать
дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.
4 Для соединения с беспроводной локальной сетью требуется точка доступа и подключение к Интернету (приобретаются отдельно). Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно.

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.
2 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и 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.
3 В отношении систем хранения 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. Для ПО восстановления системы выделяется до 16 Гбайт (в
Windows 7) или до 36 Гбайт (в Windows 8.1 и 10) емкости системного диска.
4 Стандартная комплектация данного продукта включает в себя модуль беспроводной связи. 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 ПК к другим устройствам стандарта 802.11ac.
5 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
6 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/desktops
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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