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Четыре режима работы. По одной выгодной цене.

Кому нужно устройство, которое
может выполнять лишь одну
задачу? Когда ритм жизни
требует проявить гибкость, вам
нужно универсальное решение.
Универсальный ноутбук HP
Pavilion x2 объединяет в себе
четыре разных устройства по
цене одного. Он идеально
подходит для любого образа
жизни.

HP рекомендует Windows.
До 12 часов работы без подзарядки
Увеличенный ресурс аккумулятора обеспечивает удобство работы в поездках.
Возможность автономной работы до 12 часов позволит не беспокоиться о подзарядке1.
Удобный и портативный
HP Pavilion x2 с магнитным креплением обеспечивает максимальную гибкость в выборе
режима работы. Наиболее универсальный ноутбук-трансформер HP позволяет
расширить возможности мобильной работы благодаря режимам стенда и
планшета-палатки.
Широкий набор разъемов. Меньше потребность в адаптерах.
Оснащен всем, что вам нужно. Благодаря разъемам USB 2.0, USB (тип C) и micro-HDMI вам
больше не придется носить с собой уйму адаптеров.
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 рекламы2.

Ресурс аккумулятора зависит от ряда факторов: модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, возможностей устройства, режима использования, функций беспроводной связи и настроек
управления питанием.Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования.Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com. 2 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 2016 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 32

Процессор

Процессор Intel® Atom™ Z3736F с графическим ядром Intel HD Graphics (1,33 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Atom™

Память

Память DDR3L-1600 SDRAM, 2 Гбайт (встроенная)

Хранение информации

eMMC, 64 Гб
Dropbox

Web-камера

Фронтальная веб-камера HP TrueVision FHD со встроенным цифровым микрофоном

Датчики

Акселерометр; гироскоп; датчик освещенности; электронный компас; датчик Холла; датчик температуры

Коммуникационные возможности

Комбинированный модуль 802.11b/g/n (1x1) с поддержкой Bluetooth® 4.0

Простота эксплуатации

Trusted Platform Module (TPM)

Дисплей

Сенсорный дисплей WXGA UWVA (1280 x 800) диагональю 25,7 см (10,1") с белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием

Видеоподсистема

Графическая карта Intel HD

Звук

B&O PLAY с 2 динамиками

Клавиатура

Клавиатура островного типа, размер 93 % от полноразмерной клавиатуры

Порты

1 разъем micro HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 2 разъема USB 2.0

Функции

Пружинное крепление док-станции

Тип батарей

2-элементный литиевый полимерный аккумулятор, 33 Вт-ч

Питание

Адаптер microUSB 15 Вт

Цвет продукта

Турбосеребристый

Приложения HP

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

Программное обеспечение

Adobe® Shockwave® Player; CyberLink PowerBackup; LinguaLeo; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Обслуживание и поддержка

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

Дополнительная информация

Обозначение: M4A80EA #ACB
Код UPC/EAN: 725184034275

Вес

0,58 кг (планшет); 1,18 кг (планшет и база); Вес зависит от конфигурации

Размеры

26,4 x 17,3 x 0,96 см (планшет); 26,4 x 17,3 x 1,98 см (планшет и база); 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.

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 колонка
HP Roar Mini (белая)
G1K47AA

Чехол HP Spectrum,
29,46 см (11,6"), цвет
белый
M5Q20AA

3 года с возвратом в HP
U1PS9E

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все
гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых 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 иные ошибки в данном документе. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют
усовершенствованного или дополнительного оборудования. Подробнее см. на веб-сайте http://www.microsoft.com/windows/. Не все функции доступны во всех
выпусках Windows 8.1. Некоторые функции Windows 8.1 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов и (или)
программного обеспечения. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows и логотип Windows являются
зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется
компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel и Core являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. ENERGY STAR является
зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Правительству США. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих

