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HP Elite Slice for Meeting Rooms
Модернизируйте конференц-залы
Это решение поможет значительно
упростить проведение совещаний
как сейчас, так и в будущем. Оно
отличается простотой и
надежностью мощного ПК, а также
объединяет в себе функции
управления одним касанием,
поддержку Skype для бизнеса™ и
технологии беспроводного общего
доступа Intel® Unite™.
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HP рекомендует Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Организация совещаний одним касанием
● Забудьте о спутанных проводах и других неудобствах, отнимающих время при организации переговоров. HP Elite Slice for
Meeting Rooms значительно ускоряет и упрощает совместную работу благодаря поддержке управления приложением
Skype для бизнеса™ в одно касание3 и беспроводному общему доступу по технологии Intel® Unite™.
Кристально чистый звук для любой аудитории
● Оцените невероятную реалистичность звучания с помощью аудиомодуля HP с технологией HP Audio Boost, ПО
подавления шума HP Noise Cancellation, двунаправленного микрофона с диапазоном 5 м и настраиваемой аудиосистемы
Bang & Olufsen.
Надежность, мощность и производительность
● HP Elite Slice for Meeting Rooms — это стильное решение на базе Windows 10 Pro1 для современных конференц-залов,
оснащенное процессорами Intel® Core™ 35 Вт4 и поддерживающее технологию vPro™5, а также удобные функции
защиты и управления класса HP Elite. Комплексное решение с широким дисплеем HP6
Особенности
● Оцените все функции HP Elite Slice for Meeting Rooms с ОС Windows 10 Pro1.
● Вам больше не придется судорожно искать нужный переходник перед началом совещания. Благодаря технологии Intel®
Unite™ и решению HP Elite Slice for Meeting Rooms все участники получают беспроводной общий доступ к необходимым
материалам и возможность редактировать их в реальном времени.
● Используйте кабель с замком HP UltraSlim (10 мм)5 и уникальным креплением для защиты всей системы.
● Дополнительный широкоформатный монитор HP диагональю 139,7 см5 с углом обзора 178 градусов и дополнительный
аудиомодуль HP с потрясающим качеством звучания5 помогут провести совещание должным образом.
● Аудиомодуль HP с ПО HP Noise Cancellation поможет избавиться от фонового шума.
● Защитите ноутбук с помощью HP Sure Start с технологией Dynamic Protection, первого в мире решения для
автоматического восстановления BIOS, которое обладает функциями обнаружения угроз и исправления ошибок BIOS в
режиме реального времени7.
● Решение HP Elite Slice for Meeting Rooms поддерживает технологию HP Velocity для повышения скорости передачи
голосовых и видеоданных в нагруженных сетях.
● Будьте уверены в надежности этого ПК, ведь он прошел 120 000 часов тестирования по процедуре HP Total Test Process и
соответствует стандарту MIL-STD 810G8.

HP рекомендует Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms
Таблица спецификации

Форм-фактор

Ультра-малый форм-фактор

Доступная операционная
система

Windows 10 Pro (64-разрядная) — HP рекомендует Windows 10 Pro.1
Windows 10 Домашняя 641
(HP Elite Slice for Meeting Rooms с ПО Intel® Unite™ только для ОС Windows)

Доступные процессоры2,17

Процессор Intel® Core™ i7-6700T с графическим ядром 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);процессор Intel® Core™ i5-6600T с графическим ядром Intel HD Graphics 530 (тактовая частота 2,7 ГГц с возможностью увеличения
до 3,5 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра);процессор Intel® Core™ i5-6500T с графическим ядром Intel HD Graphics 530 (тактовая
частота 2,5 ГГц с возможностью увеличения до 3,1 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)

Чипсет

18

Максимальный объем
памяти

До Память DDR4-2133 SDRAM, 32 Гбайт 3
Стандартная память: Скорость до 2133 мегапередач/с

Слоты для памяти

2 слота SODIMM

Внутренняя память

256 ГБ До 512 Гб Твердотельный накопитель HP Turbo Drive G2 (M.2 NVMe)4
256 ГБ До 512 Гб Твердотельный накопитель HP Turbo Drive G2 TLC (M.2 NVMe)4
256 ГБ До 512 Гб Твердотельный накопитель SATA TLC4
128 Гб До 256 ГБ Твердотельный накопитель SATA4
256 ГБ До 512 Гб Твердотельный накопитель SATA с функцией самошифрования4
256 ГБ До 512 Гб Твердотельный накопитель SATA TLC с функцией самошифрования4
До 500 Гбайт (8 Гбайт кэш-памяти) SATA SSHD (5400 об./мин)4До 500 Гб SATA (7200 об./мин)4До 2 ТБ SATA (5400 об./мин)4256 ГБ До 1 Тб Твердотельный накопитель M.2
PCIe® NVMe™4

Оптическая система
хранения

Модуль HP оптического привода (дополнительно)5

Доступная видеокарта

Встроенный: Intel® HD Graphics 5306

Аудио

Кодек Conexant CX7501 с универсальным аудиоразъемом и внутренним динамиком 2 Вт. Аудиомодуль HP (дополнительно)

Средства связи

Локальная сеть: Встроенный сетевой адаптер Intel® i219LM GbE
Беспроводная ЛС: Модуль беспроводной связи Intel® 3165 802.11ac (1 x 1) с поддержкой Bluetooth®; модуль беспроводной связи Intel® 7265 802.11ac (2 x 2) с поддержкой
Bluetooth®; модуль беспроводной связи Intel® 8260 802.11ac (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® без поддержки технологии vPro6

Слоты расширения

2 слота M.2
(1 слот M.2 2230 PCIe для модуля беспроводной локальной сети 1 слот M.2 2280 PCIe для твердотельного накопителя NVMe)

Порты и разъемы

Внешний: 1 разъем USB 3.1 Type-C™ (для зарядки); 1 разъем USB 3.1 Type-C™ (альтернативный режим DisplayPort); 2 разъема USB 3.1 Type-A (1 разъем для зарядки);
1 разъем DisplayPort™; 1 разъем HDMI; 1 разъем RJ-45; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
Внутренний: Разъем HP Slice (передача данных на скорости USB C)

Устройство ввода

тонкая USB-клавиатура HP Business; тонкая беспроводная клавиатура и мышь HP Business7
Лазерная USB-мышь HP (1000 точек на дюйм)7

Доступное ПО

В комплект поставки ПК HP для бизнеса входит различное ПО, в том числе Intel® Unite 3.0 с предварительно загруженным модулем Skype for Business; предустановленное
ПО HP Collaboration Keyboard; драйвер ePrint, HP Sure Connect; HP Drive Encryption; HP Client Security; Microsoft Defender. Полный список предустановленного ПО приведен в
кратких технических характеристиках продукта.8,9,10,11,12

Средства обеспечения
безопасности

HP Sure Start с технологией Dynamic Protection; Active Health (бортовой самописец); Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2); кабель HP с двумя замками и ключом, комплект
(дополнительно); устройство считывания отпечатков пальцев Synaptic Metallica Touch (дополнительно); кабель с замком HP UltraSlim (приобретается отдельно)13

Требования к
электропитанию

65 Вт (внешний); 90 Вт (внешний)14

Размеры

16,5 x 3,5 x 16,5 см

Вес

1,05 кг (Конфигурация только с 1 жестким диском. Фактический вес зависит от конфигурации.)

Экологическая

Низкое содержание галогена16

Соответствие требованиям к Доступны конфигурации, соответствующие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT®.15
КПД по энергии
Гарантия

Трехлетняя гарантия «3-3-3» (3 года на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику). Условия и положения варьируются в зависимости от страны. Действуют
определенные ограничения и исключения.

HP рекомендует Windows 10 Pro.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Кабель HP с замком, 10 мм

Используйте кабель HP Master с замком (10 мм), созданный специально для сверхтонких устройств, чтобы
защитить свой ноутбук от кражи в офисе или в местах интенсивного движения.

Код продукта: T1A62AA

Твердотельный
накопитель HP 3D SATA,
256 Гбайт

Расширьте возможности хранения на своем ПК: твердотельный накопитель HP 3D SATA объемом 256 Гбайт1
использует технологии флеш-памяти 3D VNAND, которые обеспечивают впечатляющую скорость чтения и записи,
а также надежность и производительность на уровне аналогичных современных моделей.

Блок питания для HP
Desktop Mini, 90 Вт,
комплект

В комплект блока питания HP Desktop Mini (90 Вт) входит запасной адаптер, незаменимый при работе с HP Desktop
Mini в пути1.

Память HP, 16 Гбайт,
SODIMM DDR4

Благодаря энергоэффективной, высокоскоростной памяти DDR4 от HP вы сможете расширить возможности
своего настольного бизнес-ПК HP, увеличить производительность системы и скорость работы приложений.

Тонкая беспроводная
клавиатура HP Business

Оцените удобный ввод данных с помощью тонкой беспроводной клавиатуры HP Business, специально
разработанной для ПК HP для бизнеса 2015 года.

Обслуживание HP
настольных ПК с выездом
к заказчику на следующий
рабочий день, 5 лет

Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может
выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное
расширение гарантии).

Код продукта: N1M49AA

Код продукта: L4R65AA

Код продукта: P1N55AA

Код продукта: N3R88AA

Код продукта: U7899E
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HP Elite Slice for Meeting Rooms
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, 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 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 36 Гбайт емкости
системного диска (Windows 10).
3 Требуется подписка на использование приложения Skype для бизнеса.
4 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.
5 Для работы Intel® Active Management, Intel Virtualization и некоторых других функций данной технологии требуется дополнительное ПО сторонних производителей. Доступность «виртуальных устройств» для технологии Intel vPro зависит от
сторонних производителей ПО.
6 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
7 Технология Dynamic Protection проверяет состояние BIOS каждые 15 минут и при необходимости выполняет автоматическое восстановление.
8 Испытания на соответствие стандарту MIL-STD только ожидаются. Целью испытаний не является демонстрация соответствия требованиям Министерства обороны США к контрактам или пригодности для использования в военных целях.
Результаты тестов не гарантируют безотказной работы устройства в указанных условиях.

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 Для использования памяти объемом более 4 Гбайт необходима 64-разрядная операционная система. Модули памяти поддерживают скорость передачи данных до 2133 МТ/с; фактическая скорость передачи данных зависит от конфигурации
процессора. Поддерживаемая скорость передачи данных указана в технических характеристиках процессора.
4 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 36 Гбайт емкости
системного диска (Windows 10).
5 Оптический привод предоставляется в качестве дополнения.
6 Модули беспроводной связи — это дополнительное или отдельно устанавливаемое оборудование, для которого требуется отдельно приобретаемая беспроводная точка доступа и подключение к сети Интернет. Наличие точек беспроводного
доступа в общественных местах ограничено. 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.
7 Дополнительно приобретаемая или отдельно устанавливаемая функция
8 ПО HP Collaboration Keyboard поддерживает запуск совещаний одним касанием с помощью подключаемого модуля Intel Unite Skype for Business.
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. по адресу
www.hp.com/go/businessmpobileprinting).
10 HP Drive Encryption: защита данных обеспечивается до входа в систему Drive Encryption. При выключении ПК или переводе его в спящий режим происходит выход из системы Drive Encryption и доступ к данным блокируется.
11 Microsoft Defender: для обновления необходима регистрация и подключение к Интернету.
12 Требуется подписка на использование приложения Skype for Business™.
13 Комплект кабеля с замком и устройство считывания отпечатков пальцев являются дополнительными принадлежностями и подлежат настройке при покупке.
14 Источник питания является дополнительной принадлежностью и подлежит настройке при покупке.
15 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
16 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галоген.
17 Процессоры Intel® Core™ i7-7700T, Intel® Core™ i5-7600T, Intel® Core™ i5-7500T, Intel® Core™ i3-7300T, Intel® Core™ i3-7100T поддерживают технологию Intel® Stable Image.
18 Intel® Peripheral Control Hub для 7-го поколения процессоров Core.

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