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HP Chromebook 13 G1
Высокая производительность Chrome™ в потрясающем корпусе
HP Chromebook 13 с поддержкой
облачных технологий и
бизнес-решений — это удобство,
надежность и простота в
управлении для настоящих
профессионалов в стильном и
тонком корпусе. Он разработан
специально для совместной работы
и поддерживает большое
количество дополнительных
устройств для повышения вашей
производительности.
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Ноутбук представительского класса

● Благодаря ультратонкому, но прочному корпусу из анодированного алюминия этот безукоризненный Chromebook™
идеально подходит для продвинутых бизнес-пользователей, часто находящихся в разъездах.

Встроенные средства обеспечения безопасности устройств, приложений и данных

● Chrome™ обеспечивает безопасность устройств, приложений и данных с помощью многоуровневой системы защиты,
регулярных автоматических обновлений, антивирусных программ, изолированной среды, средств шифрования и
предзагрузочной проверки.

Лучшие на рынке видео- и аудиосистемы

● Общайтесь с удобством благодаря экрану QHD+ и возможности подключения дополнительных дисплеев 4K1, которые
позволяют добиться высокой четкости изображения и текста. Мощная аудиосистема B&O PLAY подарит еще больше
наслаждения благодаря потрясающим динамикам и отменному качеству звука.

Док-станция Chromebook™

● С помощью дополнительной док-станции HP Elite с интерфейсом USB-C1 вы с легкостью можете подключить HP
Chromebook 13 к проводной сети, использовать периферийные устройства USB и два дисплея Full HD, а также заряжать
смартфон или планшет.

Особенности

● Процессоры Intel® Core™ M 6-го поколения2 обеспечат высокую производительность и долгое время работы без
подзарядки.
● Быстрая зарядка через разъем USB-C™, клавиатура с подсветкой и расширенная локальная система хранения подарят
удобство работы в поездках.
● Специальная конструкция без вентиляторов избавит от лишнего шума и защитит устройство от пыли.
● Аккумулятор увеличенной емкости3 позволит работать, обмениваться информацией и общаться, не думая о подзарядке.
● Работайте с уверенностью благодаря безопасной и не требующей специального обслуживания операционной системе
Chrome OS™ с многоуровневой защитой, регулярными автоматическими обновлениями, антивирусными программами,
изолированной средой, средствами шифрования и предзагрузочной проверкой. Управляйте парком устройств
Chromebook™ с помощью консоли управления Chrome.
● Выберите процессор, память, систему хранения и дисплей, соответствующие вашим потребностям.
● HP Chromebook 13 совместим с несколькими высокопроизводительными средами виртуальных рабочих столов и
инструментами VPN1.
● Дополнительные принадлежности HP помогут в работе как в офисе, так и за его пределами. Док-станция Elite с
интерфейсом USB-C1 позволяет превратить ноутбук в полноценную рабочую станцию, а с помощью репликатора
разъемов USB можно с легкостью подключать дополнительные дисплеи и периферийные устройства, используя всего
один кабель1.
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Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Chrome OS™

Семейство процессоров1

Процессор Intel® Core™ m5; процессор Intel® Core™ m3; процессор Intel® Pentium®

Доступные процессоры1

Процессор Intel® Core™ m5-6Y57 со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 515 (тактовая частота 1,1 ГГц с возможностью увеличения до 2,8 ГГц с
помощью технологии Intel Turbo Boost, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ m3-6Y30 со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 515
(тактовая частота 900 МГц с возможностью увеличения до 2,2 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium®
4405Y со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 515 (тактовая частота 1,5 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Максимальный объем памяти

До 8 Гбайт LPDDR3-1866 SDRAM
Стандартная память: Скорость передачи данных до 1866 МТ/с. Поддержка одноканальной и двухканальной встроенной системной памяти.

Внутренняя память

До 32 Гб Система хранения eMMC 5.02

Дисплей

Дисплей QHD+ UWVA eDP BrightView диагональю 33,8 см (13,3") с белой светодиодной подсветкой (3200 x 1800)

Доступная видеокарта

Встроенный: Intel® HD Graphics 515
(Передача видеосигнала 4K через адаптер DisplayPort™ или HDMI с помощью дополнительного кабеля USB Type-C™.)

Аудио

Аудиосистема B&O PLAY; два динамика

Беспроводные технологии

Комбинированный двухдиапазонный модуль беспроводной связи Intel® Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.23,4

Слоты расширения

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

Порты и разъемы

2 разъема для зарядки USB Type-C™ 3.1 Gen 1; 1 разъем USB-A 3.1 Gen 1; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
(Питание (45 Вт), передача видеосигнала (поддержка дисплеев 4K при подключении с помощью дополнительного адаптера HDMI или DisplayPort), передача данных
(скорость до 5 Гбит/с); каждый разъем USB Type-C™ обеспечивает питание Chromebook по отдельности (не при одновременном использовании).)

Устройство ввода

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

Web-камера

HD-камера HP TrueVision

Доступное ПО

Приложения Chrome OS™ по умолчанию

Средства обеспечения
безопасности

Встроенный чип безопасности TPM 1.2; вход в систему с помощью учетной записи Google

Питание

Адаптер питания переменного тока, USB Type-C™, 45 Вт
3-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор, 45 Вт-ч
Модели с 3-элементным аккумулятором 45 Вт·ч, памятью 4 Гбайт, накопителем 32 Гбайт и панелью Full HD: до 11 часов 30 минут6

Размеры

31,99 x 21,96 x 1,29 см

Вес

Начальный вес 1,29 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Экологическая

Низкое содержание галогена5

Соответствие требованиям к КПД Соответствие стандарту ENERGY STAR®
по энергии
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)
Рюкзак HP Slim

HP Slim Ultrabook Backpack — стильная, надежная и компактная сумка для Ultrabook™.1 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

Беспроводные клавиатура
и мышь HP 2,4 ГГц

Клавиатура и мышь HP (2,4 ГГц) — это дополнительное удобство работы с ноутбуками, планшетами и
универсальными устройствами, быстрый ввод данных, удобная навигация в Интернете и плавная прокрутка
документов.

Номер продукта: G1K29AA

Устройство для громкой
связи HP UC

С помощью портативного устройства для громкой связи HP UC для устройств Windows, Android™ или iOS всегда
можно организовать виртуальную конференцию, где бы вы ни находились1.

Мышь HP UltraThin с
поддержкой Bluetooth

Беспроводная мышь HP Ultrathin станет прекрасным дополнением к вашему ноутбуку. Она отличается
невероятной компактностью и поддерживает подключение по Bluetooth®.

Док-станция HP Elite,
USB-C

Используя всего один кабель для связи устройства и док-станции HP Elite USB-C™, вы сможете зарядить
аккумулятор, подключить два дисплея и ряд дополнительных устройств, а также установить соединение с
настольным ПК.

Номер продукта: K7V16AA

Номер продукта: L9V78AA

Номер продукта: T3V74AA

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

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 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 Испытания аккумулятора не проведены. Они будут выполнены компанией HP по процедуре LoadTest для Google Chrome OS. Срок службы аккумулятора может отличаться от указанного. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере
его использования. Результаты тестирования см. на веб-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 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.
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 Требуется точка беспроводного доступа и доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки). Открытые для подключения точки беспроводного доступа есть не везде.
4 Характеристики модуля беспроводной локальной связи 802.11ac являются проектными и могут не совпадать с окончательными. Это может повлиять на возможность подключения ноутбука к другим устройствам стандарта 802.11ac.
5 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
6 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 веб-сайте http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

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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