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15-w005na
360 ° гибкости. Уникальный дизайн.
Ноутбук — это здорово, но зачем
ограничиваться одним режимом, когда можно
получить сразу четыре?Мы усовершенствовали
ПК-трансформер, добавив множество новых
функций и придав устройству внешний вид,
заслуживающий восхищенных взглядов.

HP рекомендует Windows.
Эффективность и производительность. Теперь в четырех разных режимах.
В этом универсальном ПК есть все: четыре уникальных режима, мощный процессор Intel® Core™ i и
вместительное хранилище.Работайте, играйте, смотрите фильмы — делайте все по-своему.
Идеальный обзор
Какой режим обеспечивает лучший обзор?Любой.Дополнительный монитор Full HD с технологией
IPS потрясающее качество просмотра под любым углом1.
Новые возможности аккумулятора
Этот ПК подходит для любых задач, и поэтому мы снабдили его надежным аккумулятором.

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.2
Особенности:
● Высокопроизводительная ОС Windows 8.1 обеспечивает быструю загрузку, простое
переключение между приложениями и удобное управление файлами3.
● Работайте в режиме ноутбука, просматривайте видео и читайте в режиме подставки, играйте в
режиме презентации, используйте режим планшета на ходу. Этот инновационный ПК
обеспечивает гибкость, необходимую для выполнения самых разных задач.
● Мощность и быстродействие процессоров Intel® Core™ 5-го поколения позволяют выполнять
ресурсоемкие задачи при умеренном энергопотреблении.
● Используйте устройство даже в помещениях с недостаточным освещением или во время ночных
авиаперелетов. Подсветка клавиатуры позволяет печатать при любом освещении.

Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент. 2 При условии покупки любого потребительсконо ПК HP (настольный компьютер, ноутбук или планшет) с Windows 8
или Windows 8.1 в период с 10 апреля 2014 года по 30 июня 2016 года. Услуга доступна только в России. Подробности предложения ищите здесь: hp.com/go/music 3 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.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.
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HP рекомендует Windows.

Операционная система

Windows 8.1 64
Обновления до Windows 10 Домашняя1

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-5200U с графическим ядром Intel HD Graphics 5500 (2,2 ГГц, 3 Мбайт кеш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5

Память

Память DDR3L SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт); Скорость до 1600 мегапередач/с

Хранение информации

Твердотельный накопитель M.2, 256 Гб
Dropbox2

Web-камера

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

Датчики

акселерометр; гироскоп; электронный компас

Коммуникационные возможности

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Комбинированный модуль Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) 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

Сенсорный дисплей FHD IPS с диагональю 39,6 см (15,6"), с белой светодиодной подсветкой (1920 x 1080)

Видеоподсистема

NVIDIA GeForce 930M (2 Гбайт выделенной памяти DDR3L)

Звук

Bang & Olufsen с 2 динамиками

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура с подсветкой и встроенной цифровой панелью; Сенсорная панель HP с поддержкой технологии Multi-Touch

Порты

1 разъем HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем USB 2.0; 2 разъема USB 3.0 (добавочное напряжение
на 1 USB-разъеме HP); 1 разъем RJ-45
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Функции

Трансформируемость

Тип батарей

3-элементный призматический аккумулятор, 48 Вт-ч

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт

Цвет продукта

Цвет корпуса: серебристый, алюминиевый; Дизайн «горизонтальные штрихи»

Приложения HP

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

Программное обеспечение

Adobe® Shockwave® Player; Alawar Game Box для HP; CyberLink MediaEspresso; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Foxit
PhantomPDF Express для HP; Fresh Paint; LinguaLeo; Ludo; Маджонг; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Обслуживание и поддержка

Avast! SecureLine VPN (подписка на 1 месяц); McAfee LiveSafe™3

Дополнительная информация

Обозначение: M1N44EA #ABU
Код UPC/EAN: 889894018267

Вес

2,29 кг; Упаковка: 3,08 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

38,2 x 25 x 2,39 см; Упаковка: 55 x 30,5 x 7,6 см; Габариты зависят от конфигурации

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

Гарантия сроком на 1 год на комплектующие, сборку, обслуживание в сервисном центре
Вы можете расширить гарантийное покрытие вашего продукта до 3 лет; для получения дополнительной информации обратитесь к
реселлеру HP.

Предложение по бесплатному обновлению до Windows 10 действительно для соответствующих требованиям устройств с Windows 7 и Windows 8.1 (включая купленные ранее) в течение одного года,
начиная с даты выпуска данного обновления. За более подробной информацией приглашаем на www.windows.com/windows10upgrade 2 Бесплатные 25 Гбайт интернет-хранилища на полгода со дня
регистрации. Дополнительную информацию и условия использования (включая правила аннулирования) см. на веб-сайте www.dropbox.com. Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект
поставки). 3 Бесплатный антивирус McAfee LiveSafe на 30 дней. (Пробная версия, требуется доступ к Интернету.Включено обслуживание на 30 дней.Для последующего автоматического обновления
необходима подписка.)
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Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.

Bluetooth-мышь
Z8000 HP
H6J32AA

Курьерская
сумка HP
Premium
J4Y51AA

3 года с
возвратом в HP
U4817E

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 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. Некоторые функции Windows требуют усовершенствованного или дополнительного
оборудования, установки драйверов или программного обеспечения. Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com. Все остальные
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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