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Исключительная производительность. Яркий дизайн.

Ноутбук HP Pavilion сочетает все
преимущества настольного ПК в
компактном корпусе.
Потрясающий звук BeatsAudio™ и
четкий HD-дисплей — это лишь
часть тех преимуществ, которые
оставляют незабываемые
впечатления от использования
этого компьютера.
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HP рекомендует Windows.
Получайте более четкое изображение, используя формат HD или Full HD1
(дополнительно).
Используйте по максимуму весь функционал Windows на кристально чистом экране с
качеством HD или Full HD1 (дополнительно), оптимизированном для Windows 8.1.2
BeatsAudio™.
Благодаря технологии BeatsAudio™ и двум динамикам ноутбук HP Pavilion обеспечивает
наилучшее звучание, которого можно добиться на ПК.
Оставайтесь всегда на связи.
Синхронизируйте фотографии между ПК, смартфоном и планшетом с помощью HP
Connected Photo. Печатайте фотографии и делайте свои воспоминания более яркими на
устройствах с Windows 8.12 и Android™. Поворачивайте фотографии, обрезайте,
добавляйте подписи и многое другое. Храните и заказывайте печать через Snapfish,
обменивайтесь фотографиями с друзьями и членами семьи в социальных сетях.3
HP Connected Music.
Получи доступ к последним хитам, собранным для тебя в плейлисты, и слушай без
ограничений 12 месяцев. Наслаждайся новинками своих любимых музыкальных жанров,
без рекламы.4

Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент. 2 Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют
усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов и (или) программного обеспечения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.microsoft.com. 3 Доступность функций
зависит от страны и операционной системы. Поддерживается на операционных системах Android и Windows 8.1. Синхронизируется с приложением Snapfish, доступным в операционных системах iOS и Android.
Требуется загрузка мобильного приложения HP Snapfish и членство Snapfish. Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки). Заказ печати через сервис Snapfish с доставкой в выбранные
точки розничной торговли доступен только в Северной Америке. Дополнительные функции приобретаются отдельно или в качестве дополнений. 4 При условии покупки любого потребительсконо ПК HP
(настольный компьютер, ноутбук или планшет) с Windows 8 или 8.1 в период с 10 апреля 2014 года по 30 июня 2015 года. Услуга доступна только в России. Подробности предложения ищите здесь:
hp.com/go/music
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HP рекомендует Windows.

Операционная система

Windows 8.1 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i3-4030U с графической картой Intel HD 4400 (1,9 ГГц, 3 Мб кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i3

Память

6 Гб 1600 МГц DDR3L SDRAM (1 x 2 Гб, 1 x 4 Гб)

Хранение информации

1 TБ, 5400 об/мин SATA
Служба Box (25 Гбайт бесплатного пространства в хранилище); Dropbox
Устройство для записи DVD SuperMulti

Web-камера

Фронтальная веб-камера HP TrueVision HD со встроенным двунаправленным цифровым микрофоном

Датчики

акселерометр

Коммуникационные возможности

Встроенный интерфейс 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Комбинированный модуль 802.11/b/g/n (1 x 1) и Bluetooth® 4.0 (с поддержкой
стандарта Miracast)

Простота эксплуатации

Разъем для замка безопасности Kensington MicroSaver; Пароль на включение питания; Поддерживает устройства защиты сторонних
производителей

Дисплей

Дисплей HD BrightView диагональю 39,6 см (15,6 ") со белой светодиодной подсветкой (1366 × 768)

Видеоподсистема

Графическая карта Intel HD 4400

Звук

Технология BeatsAudio™, 2 динамика

Клавиатура

Полноразмерная, островного типа с цифровой панелью; Сенсорная панель HP с поддержкой технологии Multi-Touch

Порты

1 порт HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона; 1 порт USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 разъем RJ-45
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Тип батарей

4-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор (41 Вт-ч); Съемный аккумулятор

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт

Цвет продукта

Пепельно-серый, покрытие: неоновый розовый; Корпус с линейной текстурой

Приложения HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP ePrint; HP SimplePass

Программное обеспечение

Adobe® Shockwave® Player; BeatsAudio™; CyberLink Media Suite; Evernote; Foxit PhantomPDF Express для HP; Маджонг; mysms; Netflix; Skype;
Косынка; TripAdvisor; 7-Zip

Сервис и поддержка

Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™;
Сертификация HP для Windows 8; руководство по началу работы с Windows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (раздел
восстановления, инструмент создания дисков USB/Flash для восстановления)1

Дополнительные сведения

Обозначение: K4F23EA #ABU
Код UPC/EAN: 888793743614
Сделано в Китае

Вес

2,27 кг; Упаковка: 3,27 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

38,45 x 26,02 x 2,39 см; Упаковка: 50,8 x 30,5 x 7,6 см; Габариты зависят от конфигурации

Соответствие требованиям к КПД по Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
энергии
Гарантия

Гарантия сроком на 1 год на комплектующие, сборку и возврат оборудования
Вы можете расширить гарантийное покрытие вашего продукта до 3 лет; более подробная информация содержится в разделе
"Дополнительные принадлежности" на страницах продуктов на веб-сайте hp.com.

Бесплатный антивирус McAfee LiveSafe на 30 дней (пробная версия, требуется доступ к Интернету. В комплект входит 30 дней обслуживания. Для последующего автоматического обновления необходима
подписка.)
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Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.

Беспроводная
мышь HP Z3200,
белый
E5J19AA

Гарнитура HP
H2800, цвет
белый
F6J04AA

3 года с
доставкой и
возвратом
U4819E

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может
быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и
услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут
рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном
документе. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8 и Windows 8.1. Некоторые функции Windows 8 и Windows 8.1 требуют усовершенствованного
или дополнительного оборудования, драйверов и/или программное обеспечение. См http://windows.microsoft.com/ru-RU/.
Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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