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HP Chromebook 11 G5
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
сенсорной 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.
● Воспользуйтесь возможностями интерактивного обучения благодаря дополнительной сенсорной панели IPS с покрытием
Corning® Gorilla® Glass NBT™1, которое поддерживает функции касания и защитит дисплей от случайных ударов или
непреднамеренного закрытия крышки с карандашом внутри.

Еще тоньше и легче

● Компактные размеры ноутбука HP Chromebook 11 делают его отличным решением для совместной работы за одним
рабочим столом. Ноутбук HP Chromebook 11 толщиной 18,4 мм весит 1,14 кг. Он на 10 % тоньше и на 11 % легче
предыдущей модели.

Совместная работа открывает новые горизонты в обучении

● Оцените удобные возможности для совместной работы благодаря дополнительной сенсорной панели IPS1 ноутбука HP
Chromebook 11. Улучшенная аудиосистема с технологией шумоподавления обеспечит высокое качество звука Google
Hangouts и видеоконференций.

Особенности

● Аккумулятор увеличенной емкости позволяет работать автономно до 12,5 часов4. Сосредоточьтесь на учебе, общении
или поиске в Интернете, не думая о том, есть ли поблизости розетка для зарядки устройств.
● Используйте любые обучающие материалы и возможности для эффективной совместной работы по сети благодаря
высокопроизводительной памяти LPDDR3 с низким энергопотреблением, обеспечивающей долгое время автономной
работы ноутбука.
● Скорость, простота, безопасность и удобство общения — эти принципы легли в основу создания Chrome OS™. Эта
операционная система не требует значительных затрат на обслуживание благодаря автоматическому обновлению ПО и
защите от вирусов.
● С легкостью управляйте десятками, сотнями и даже тысячами ноутбуков HP Chromebook. Дополнительная веб-консоль
Chrome1 облегчает развертывание ноутбуков HP Chromebook и управление пользователями, устройствами и
приложениями.
● Откройте для себя уникальные возможности обучения благодаря тысячам новых проверенных приложений и уроков для
HP Chromebook, которыми очень просто управлять и которые удобно использовать для совместной работы3.
● 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® N3060 со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 400 (тактовая частота 1,6 ГГц с возможностью увеличения до 2,48 ГГц, 2 Мбайт
кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Максимальный объем памяти

До память LPDDR3-1600 SDRAM, 4 Гбайт
Стандартная память: Скорость передачи данных до 1600 МТ/с. Поддержка до 4 Гбайт встроенной системной памяти. Память, припаянная к материнской плате.

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

Дисплей HD SVA eDP (1366 x 768) диагональю 29,46 см (11,6") с белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием; Тонкий сенсорный дисплей HD UWVA eDP
(1366 x 768) диагональю 29,46 см (11,6") с покрытием Corning® Gorilla® Glass NBT™5

Доступная видеокарта

Встроенный: Intel® HD Graphics 400

Аудио

звук высокой четкости; Два динамика5

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® 4.24

Слоты расширения

1 многоформатное устройство считывания карт памяти
(Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC (до класса UHS-104))

Порты и разъемы

2 разъема USB 3.0; 1 разъем HDMI; 1 разъем питания от сети переменного тока; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
(Оба разъема USB поддерживают технологию USB Boost)

Устройство ввода

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

Web-камера

Камера HD5

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
2-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор увеличенной емкости, 43,7 Вт·ч
До 12 часов 30 минут7
(Ресурс аккумулятора различается в зависимости от конфигурации.)

Размеры

28,6 x 20,5 x 18,4 см

Вес

Начальный вес 1,14 кг (без сенсорного экрана); начальный вес 1,19 кг (с сенсорным экраном)
(Вес зависит от конфигурации)

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)
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

Тонкая беспроводная
клавиатура и мышь HP

Тонкие беспроводные клавиатура и мышь HP созданы специально для бизнес-компьютеров HP 2015 года
выпуска. Они отличаются стильным дизайном и компактными размерами, помогая быстрее справляться с работой
и сэкономить место на рабочем столе.

Номер продукта: T6L04AA

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.

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: H2L63AA

Номер продукта: F3W16AA

Обслуживание ноутбуков
HP в течение 3 лет с
выездом к заказчику 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).

Номер продукта: UQ992E
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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 Google Play for Education является дополнительным приложением. Для его использования требуется подключение к Интернету.
4 По результатам испытаний аккумулятор поддерживает до 12 часов 30 минут автономной работы. По данным тестирования, проведенного компанией HP с помощью расширения power Load Test операционной системы 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 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.
5 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
7 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.

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