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HP Pavilion All-in-One PC
23-p201nr
Все нужные функции. Достаточно одного касания.

Стильное компактное устройство
HP Pavilion All-in-One позволяет не
только выполнять самые
разнообразные задачи, но и
экономить место на рабочем столе.
Благодаря экрану Full HD и
технологии DTS Sound + Audio вы
сможете оценить всю полноту
ощущений. Простота установки и
высокоточный сенсорный экран с
поддержкой десяти касаний
обеспечивают эффективной
выполнение повседневных задач
за меньшее время.

HP рекомендует Windows.
Высокоточный дисплей с технологией IPS.
Безупречное качество изображения во время работы с фотографиями, просмотра видео
или игр практически под любым углом на дисплее диагональю 23 дюйма и технологией
IPS.
Необычайно чувствительный сенсорный экран с поддержкой десяти касаний.
Благодаря оптимизированному для Windows 8.11 высокоточному сенсорному экрану с
поддержкой десяти касаний работа за ПК будет удобной и эффективной.
Все, что нужно для развлечений.
Откройте для себя удивительный мир развлечений благодаря технологии Full HD2 и DTS
Sound+ Audio, а также ПО HP Connected, которые позволяют идти в ногу с миром
цифровых инноваций.
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.3

Не все функции доступны в каждом выпуске Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов и (или) программного
обеспечения. См. веб-сайт www.microsoft.com. Для использования всех возможностей "горячей клавиши" требуется доступ к Интернету (не входит в комплект поставки). 2 Для просмотра изображений
высокой четкости необходим соответствующий контент. 3 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 2015 года. 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™ i3-4160T с графическим ядром Intel HD Graphics 4400 (3,1 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i3

Чипсет

Intel H87

Память

Память 8 Гбайт DDR3L (1 х 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота SODIMM

Хранение информации

1 TБ, 7200 об/мин SATA; Устройство для записи DVD Slim-tray SuperMulti

Дисплей

Сенсорный дисплей Full HD IPS (1920 x 1080) диагональю 58,4 см (23") со светодиодной подсветкой WLED и антибликовым покрытием

Сетевой интерфейс

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Беспроводная связь

Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® 4.0 MiniCard; поддержка WiDi/WiFi Direct

Видеоподсистема

Графическая карта Intel HD 4400

Звук

Два динамика 2 Вт

Дополнительные принадлежности Веб-камера HD 720p для слабого освещения с двунаправленным микрофоном; Беспроводная клавиатура; Беспроводная оптическая
в комплекте поставки
мышь
Функции

Наклон: 10° C вперед – 25° C назад

Порты

4 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 стереовыход для аудио; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона; Устройство чтения
карт памяти «7 в 1»

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 90 Вт

Приложения HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games от Alawar

Программное обеспечение

AccuWeather; приложение AVerMedia; CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; DTS Sound+; Evernote; Foxit PhantomPDF; LinguaLeo;
Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Обслуживание и поддержка

Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™;
HP SimplePass 1

Дополнительная информация

Обозначение: N7Q50EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894137487

Вес

8,6 кг; Упаковка: 12,05 кг

Размеры

56 x 8,2 x 40,4 см; Упаковка: 64,8 x 17,5 x 54,2 см

Соответствие требованиям к КПД по Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
энергии
Страна-изготовитель

Сделано в Чехии

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.
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