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Работать за столом? Прошлый век.
Хорошие идеи не всегда приходят за рабочим
столом. Забудьте об ограничениях и работайте
там, где вам удобно — от дивана до крыльца.
Выберите ноутбук ENVY с впечатляющим
экраном и мощностью, не уступающей
настольным ПК.

Впечатляющая мощность. Большая емкость накопителей.
Ноутбук сочетает в себе лучшие технологии: оцените скорость работы новейших процессоров Intel®
и высокую емкость хранения в варианте комплектации с двумя жесткими дисками.
Исключительное качество звука
Лучшая в своем классе аудиосистема Bang & Olufsen — это гарантия невероятно реалистичного
звука. Безупречное воспроизведение аудио.
Больше обзора. Больше свободы.
Настоящее творчество не знает границ. Так зачем же ограничивать себя одной комнатой? С
легкостью воплощайте свои идеи на дисплее Full HD диагональю 43,9 см (17") и работайте там, где
вам удобно1.
HP Lounge, любимые артисты стали ближе
Музыка сама идет к вам, нет нужды искать что-то - у вас есть неограниченный доступ к музыке и
эксклюзивным материалам.2

Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. 2 Неограниченный доступ к каталогам Universal Music на 12 месяцев с даты
регистрации бесплатно. Необходим доступ в сеть Интернет.
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-6700HQ с графическим ядром Intel® HD Graphics 530 (2,6 ГГц с возможностью увеличения до 3,5 ГГц, 6 Мбайт
кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7

Чипсет

Intel HM170

Память

Память DDR3L SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт)

Хранение информации

SATA SSHD 1 Тб, 5400 об/мин; Flash cache: 8 Гб; Модуль Flash Cache предназначен для ускорения отклика системы и не используется в
качестве дополнительной емкости хранения. Пользователь не имеет доступа к модулю и не может его извлечь.
Dropbox1
Устройство для записи DVD SuperMulti

Web-камера

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

Датчики

акселерометр

Коммуникационные возможности

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Комбинированный модуль 802.11/b/g/n (2 x 2) и Bluetooth® 4.0 (с поддержкой стандарта
Miracast)

Простота эксплуатации

Устройство считывания отпечатков пальцев с программой HP SimplePass; разъем для замка безопасности Kensington MicroSaver; запрос
пароля при включении; поддержка устройств защиты сторонних производителей; Trusted Platform Module (TPM)

Дисплей

Дисплей Full HD IPS (1920 x 1080) диагональю 43,9 см (17,3") с белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием

Видеоподсистема

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 Гбайт выделенной памяти DDR3L)

Звук

Bang & Olufsen с 4 динамиками и 1 сабвуфером

Клавиатура

Полноразмерная, «островного» типа с подсветкой и цифровой клавишной панелью; Панель HP Imagepad с поддержкой технологии
Multi-Touch

Порты

1 порт HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона; 4 порта USB 3.0 (добавочное напряжение на 1 порту); 1 разъем
RJ-45
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Тип батарей

6-элементный литий-ионный аккумулятор, 62 Вт-ч; Съемный аккумулятор

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 120 Вт

Цвет продукта

Цвет корпуса: серебристый, алюминиевый

Приложения HP

HP Lounge; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Программное обеспечение

Evernote; Skype

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™2

Дополнительная информация

Обозначение: P0H25EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894516305

Вес

2,82 кг; Упаковка: 3,95 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

41,5 x 28,13 x 2,93 см; Упаковка: 55 x 34,5 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.

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). 2 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.

Аудиосистема
HP 2.1 S7000,
цвет белый
K7S76AA

Сумка HP Value
45,7 см (18")
QB683AA

3 года с
возвратом в HP
UM931E
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