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Идеальное сочетание доступной цены и невероятных
возможностей
Ищете ноутбук, который станет вашим
незаменимым помощником? Считайте, вы его
нашли. Знакомьтесь — HP Stream. Он не
подведет вас в нужную минуту и не ударит по
карману. Это легкий, красивый и портативный
ноутбук, который отличается низкой ценой и
мощными возможностями.

Доступ к облачному хранилищу
Получите 100 Гбайт пространства в хранилище OneDrive на 2 года для размещения, просмотра и
отправки фотографий, видео и документов1.
Откройте для себя возможности Windows 10
Будьте уверены в своих возможностях — используйте улучшенную версию привычной ОС Windows2.

Компактный дизайн для работы в пути
Благодаря толщине всего 18,4 мм и весу 1,18 кг этот компактный ноутбук диагональю 29,5 см (11")
станет вашим незаменимым спутником, куда бы вы ни отправились.
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.3

Предложение для бесплатного использования облачного хранилища OneDrive действительно в течение ограниченного периода времени. Предложение действует в течение двух лет со дня активации.
Карта активации находится внутри упаковки. Подробную информацию о предложении см. на веб-сайте http://onedrive.com/windowsoffer. 2 Не все функции доступны во всех выпусках или версиях Windows
10. Некоторые функции Windows 10 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов, программного обеспечения или BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено
автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
http://www.microsoft.com. 3 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® Celeron® N3050 с графическим ядром Intel® HD Graphics (1,6 ГГц с возможностью увеличения до 2,16 ГГц, 2 Мбайт
кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Celeron®

Память

Память DDR3L SDRAM, 2 Гбайт (встроенная)

Хранение информации

eMMC 32 Гб
Dropbox; 100 Гбайт OneDrive (подписка на 2 года входит в комплект поставки)1

Web-камера

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

Коммуникационные возможности

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

Простота эксплуатации

Разъем для замка безопасности Kensington MicroSaver; запрос пароля при включении; поддержка устройств защиты сторонних
производителей; Trusted Platform Module (TPM)

Дисплей

Дисплей HD с диагональю 29,5 см (11,6"), с белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 x 768)

Видеоподсистема

Графическая карта Intel HD

Звук

DTS Studio Sound™; два динамика

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура островного типа; Панель HP Imagepad с поддержкой технологии Multi-Touch

Порты

1 разъем HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем USB 2.0; 1 разъем USB 3.0
1 устройство чтения карт памяти microSD

Тип батарей

2-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор, 37,69 Вт-ч

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт

Цвет продукта

Синий кобальт; Стильный тонкий корпус, выполненный в черном цвете

Приложения HP

HP Lounge

Программное обеспечение

Evernote; Skype

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™2

Дополнительная информация

Обозначение: N8J54EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894614261

Вес

1,18 кг; Упаковка: 1,85 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

30 x 20,57 x 1,84 см; Упаковка: 43,5 x 26 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.

Беспроводная
мышь HP Z4000,
фиолетовый
E8H26AA

Чехол HP
Spectrum, 29,46
см (11,6"), цвет
синий
M5Q17AA

3 года с
возвратом в HP
U1PS9E
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