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Ноутбук-трансформер HP x2 210 G2
Пять универсальных режимов работы по одной выгодной цене
Кому нужно устройство, которое
может выполнять лишь одну
задачу? Когда для работы требуется
гибкость, нужно мобильное
решение. Ноутбук-трансформер HP
x2 210 предлагает пять режимов
работы по цене одного
универсального устройства. Он
идеально подойдет для
выполнения любых задач в сфере
торговли, малого бизнеса и
мобильной работы.

HP рекомендует Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Удобный и портативный

● Это устройство выгодно отличается от обычных ноутбуков и планшетов благодаря нескольким режимам использования
для удобного набора текста, совместной работы и просмотра информации. Оно станет незаменимым помощником для
использования как в офисе, так и вне его. Создавайте, просматривайте и отправляйте документы, обрабатывайте
проекты, работайте с электронной почтой и пользуйтесь другими удобными возможностями2.

Производительность на уровне настольного ПК

● Благодаря наличию всех необходимых разъемов и широкому выбору дополнительных принадлежностей, включая
док-станцию HP Elite USB-C™, этот ноутбук-трансформер станет отличным выбором для максимального повышения
производительности как в офисе, так и вне его3.

Доступный по цене, легкий в обслуживании

● HP x2 210 станет вашим надежным помощником благодаря современным функциям управления, гарантии бизнес-класса,
модулю TPM и поддержке HP4.

Недорогой и универсальный ноутбук-трансформер

● Это недорогое бизнес-устройство «2 в 1» в тонком корпусе, сочетающее в себе производительность ноутбука и
портативность планшета. Оно идеально подойдет для использования в сфере продаж и деловой среде.

Особенности

● Обеспечьте защиту от современных угроз и повысьте эффективность работы и управления благодаря возможностям
Windows 10 Pro1.
● Благодаря прочному клавиатурному блоку устройство трансформируется в полноценный ноутбук, а шарнирное
крепление дисплея позволяет раскрывать его на 135° и использовать в разных положениях, что особенно удобно при
проведении презентаций, а также обсуждении предложений и проектов.
● Четырехъядерный процессор Intel® Atom™5 гарантирует эффективную поддержку бизнес-приложений. Благодаря
наличию 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт памяти хранилища он легко справится с любыми задачами.
● Благодаря специальному аккумулятору зарядка HP x2 210 занимает совсем немного времени и сохраняется довольно
долго, что особенно удобно в дороге.
● Используйте фронтальную HD-камеру для проведения виртуальных конференций6 с клиентами и коллегами или заднюю
камеру для создания снимков 5 Мп.
● За счет поддержки технологии Miracast7 вы легко можете транслировать содержимое экрана в HD-формате по
беспроводной связи.
● Благодаря широкому выбору дополнительных принадлежностей3 вы можете заниматься творческой деятельностью,
работать с проектами и заключать сделки, где бы вы ни находились.
● Программа HP Touchpoint Manager поможет предупредить и устранить неполадки, связанные с ИТ-инфраструктурой8.
● Дополнительные пакеты услуг HP Care Pack, предусматривающие защиту от случайных повреждений, позволяют
избежать непредвиденных расходов на ремонт и замену компонентов и получить обслуживание на месте4.

Сводка

Ноутбук-трансформер HP x2 210 G2
Таблица спецификации

HP рекомендует Windows 10 Pro.

Доступная операционная
система

Windows 10 Pro (64-разрядная) — HP рекомендует Windows 10 Pro.1
Windows 10 Домашняя 641

Семейство процессоров2

Процессор Intel® Atom™ x5

Доступные процессоры2

Процессор Intel® Atom™ x5-Z8350 (тактовая частота до 1,92 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)

Чипсет

Чипсет объединен с процессором

Максимальный объем памяти

До Память LPDDR3-1866 SDRAM, 4 Гбайт
Стандартная память: Скорость передачи данных до 1866 МТ/с. Память, припаянная к материнской плате. Обновление внутренних компонентов памяти будет недоступно
после заводской конфигурации.

Внутренняя память

32 Гб До 128 Гб eMMC3

Дисплей

Ультратонкий емкостный сенсорный дисплей WXGA eDP диагональю 25,65 см (10,1") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1280 x 800)7

Доступная видеокарта

Intel® HD Graphics 400

Аудио

Аудиосистема HD с технологией DTS Studio Sound™; два динамика

Беспроводные технологии

Комбинированный модуль Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® 4.04,5,6
(Совместимость с устройствами, поддерживающими Miracast. Поддержка Intel® WiDi)

Слоты расширения

Кар. microSD

Порты и разъемы

1 разъем USB 3.0 (планшет); 1 разъем USB-C™ 2.0 (планшет); 1 разъем micro HDMI (планшет); 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона (планшет); 1
док-разъем с пружинными контактами (планшет)

Устройство ввода

Тонкая клавиатура-чехол островного типа (93 % от полноразмерной) с сенсорной панелью Clickpad, поддерживающей жесты управления

Web-камера

2 стационарные встроенные веб-камеры; фронтальная HD-камера HP TrueVision; задняя камера HP True Vision с фиксированным фокусом и поддержкой широкого поля
зрения, 5 Мп (2592 x 1944)4,7

Доступное ПО

Приобретение Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; дополнительный пакет HP School Pack8,9,10,12

Средства обеспечения
безопасности

TPM 2.0

Питание

Адаптер переменного тока, 45 Вт, разъем USB Type-C™
2-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор, 32,5 Вт·ч
До 10 часов 15 минут13

Размеры

26,5 x 17,3 x 0,92 см (планшет); 26,5 x 18,3 x 2,35 см (планшет и клавиатурный блок)

Вес

Начальный вес 0,59 кг (планшет); начальный вес 1,2 кг (планшет и клавиатура)
(Вес зависит от конфигурации)

Экологическая

Низкое содержание галогена11

Соответствие требованиям к КПД Сертификат ENERGY STAR® и EPEAT® Silver (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте
по энергии
www.epeat.net.
Гарантия

Стандартная ограниченная гарантия 1 год (комплектующие, работа и обслуживание на месте) в зависимости от страны (возможны расширения), ограниченная гарантия 1
год на основную батарею
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HP рекомендует Windows 10 Pro.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Адаптер HP Wireless
Display

Предоставьте возможность просмотра ваших материалов всей аудитории, отправив изображение со своего
ноутбука, планшета или смартфона на монитор или проектор с помощью адаптера HP Wireless Display Adapter,
поддерживающего различные беспроводные технологии.

Номер продукта: J1V25AA

Адаптер HP Micro HDMI —
HDMI/VGA

Адаптер HP Micro HDMI — HDMI/VGA позволяет транслировать высококачественные аудио- и видеозаписи с
планшета на внешний монитор, телевизор, ноутбук или проектор.

Цифровой стилус для
планшета HP Pro

Стилус HP Pro Tablet 408 Active1 подходит для сенсорного управления и рукописного ввода на экране планшета HP
Pro Tablet 408 G1.

Чехол для HP Pro 10 EE G1

Надежный и компактный чехол HP Pro 10 EE G1, созданный специально для защиты вашего планшета, позволит
легко и удобно переносить устройство в руке или на плече.

Номер продукта: K8E31AA

Номер продукта: K8P73AA

Номер продукта: L0W36AA

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®.

Обслуживание HP
ноутбуков в течение 3 лет
с выездом к заказчику на
следующий рабочий день

Выезд специалиста для выполнения ремонта, замены деталей и обслуживания будет произведен на следующий
рабочий день после обращения. Наши специалисты работают 9 часов в день 5 дней в неделю.

Номер продукта: L9V78AA

Номер продукта: U4391E

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. Подробные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.
2 Включая Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile и OneNote.
3 Приобретается отдельно или в качестве дополнительной функции.
4 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.
5 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.
6 Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
7 Технология Intel® Wireless Display доступна только для продуктов Intel®. Требуется отдельный приемник Wireless Display с разъемом USB либо устройство HDTV или монитор с входным разъемом HDMI. Для просмотра изображений HD (высокой
четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
8 Для программы HP Touchpoint Manager требуется приобрести подписку. Это приложение поддерживается операционными системами Android™, iOS и Windows 7 (и более поздних версий) на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах различных
производителей. Доступно не во всех странах. Подробную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/touchpoint.

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 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 В отношении систем хранения 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 6 Гбайт емкости системного диска (Windows 10).
4 Требуется точка беспроводного доступа и доступ к сети Интернет (не входят в комплект поставки). Количество беспроводных точек доступа в общественных местах ограничено.
5 Miracast — это беспроводная технология трансляции изображения с экрана компьютера на телевизоры, проекторы и потоковые проигрыватели, поддерживающие данный стандарт. Miracast позволяет демонстрировать содержимое экрана и
проводить слайд-шоу. Дополнительные сведения: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Встроенная функция Intel Wi-Di доступна только для некоторых конфигураций. Для ее использования необходим отдельно приобретаемый проектор, телевизор или монитор со встроенным или внешним приемником Wi-Di. Внешние приемники
Wi-Di подключаются к проектору, телевизору или монитору с помощью стандартного кабеля HDMI, который также приобретается отдельно.
7 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.
8 Программа HP Touchpoint Manager поддерживается операционными системами Windows на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах различных производителей. Доступно не во всех странах. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.hp.com/touchpoint. Для использования HP Touchpoint Manager необходимо приобрести подписку.
9 Требуется подключение к веб-принтеру HP через Интернет и учетная запись в системе HP ePrint (список моделей принтеров, сведения о поддерживаемых типах изображений и документов, а также другую информацию о HP ePrint см. на веб-сайте
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
10 HP Support Assistant: требуется доступ в Интернет.
11 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут не соответствовать критерию низкого содержания галогена.
12 Пакет HP School Pack приобретается отдельно или в качестве дополнения.
13 Ресурс аккумулятора MM14 при работе в ОС Windows 10 зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием.
Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.

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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