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HP Pavilion All-in-One
23-q020ur
Не просто ПК.Настоящий центр внимания.
Сегодня настольный ПК может быть
изящным и компактным
устройством.Впечатляющий
внешний вид универсального ПК
All-in-One сделает его отличным
дополнением интерьера, а
знаменитое качество HP откроет
для вас новые горизонты.

Готовьтесь к восхищению
ПК All-in-One с гладким перламутровым покрытием и изящной алюминиевой подставкой станет
удачным дополнением интерьера.
Создан, чтобы раздвигать границы
Мощный процессор Intel® Core™ и впечатляющий объем оперативной памяти позволит вам с
легкостью работать с фотографиями или видеотрансляциями, а также решать другие задачи.
Развлечения без границ
Разрешение Full HD и стеклянный экран без полей с технологией IPS даст возможность
по-настоящему насладиться любимыми фильмами и фотографиями.Вы забудете о том, что такое
телевизор1.

Особенности:
● Оцените невероятное качество, яркость и четкость изображения Full HD4.
● Гибкость, устойчивость и регулируемый угол наклона позволяет выбрать оптимальное
положение для работы.
● Оцените высокое качество и реалистичность звучания акустической системы B&O Play в
устройствах HP. Вы не просто услышите музыку — вы ее почувствуете.
● Возможность подключения второго дисплея значительно повысит удобство работы. Повысьте
производительность, погрузитесь в невероятный мир видеоигр или работайте в режиме
многозадачности — благодаря поддержке двух мониторов.

1 Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент. 4 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем
формате.
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Операционная система

FreeDOS 2.0

Процессор

Процессор Intel® Core™ i3-4170T с графическим ядром Intel® HD Graphics 4400 (3,2 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i3

Чипсет

Intel H87

Память

Память 4 Гбайта DDR3L (1 х 4 Гбайта); Всего разъемов: 2 слота SODIMM

Хранение информации

500 ГБ, 7200 об/мин SATA; Устройство для записи DVD Slim-tray SuperMulti

Дисплей

Дисплей Full HD IPS диагональю 58,4 см (23") со светодиодной подсветкой (1920 x 1080)

Сетевой интерфейс

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Беспроводная связь

802.11b/g/n (1x1)

Видеоподсистема

Встроенный: Графическая карта Intel HD 4400
1 разъем HDMI

Звук

B&O PLAY с двумя динамиками (2 Вт)

Web-камера

Встроенная веб-камера с микрофоном

Дополнительные принадлежности USB-клавиатура, белая; Оптическая мышь USB
в комплекте поставки
Функции

Угол наклона: 5° вперед и 30° назад

Порты

4 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; Устройство чтения карт памяти "3 в 1"

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 90 Вт

Дополнительная информация

Обозначение: N1Y50EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894785398

Вес

8,07 кг; Упаковка: 11,19 кг

Размеры

56,8 x 19,3 x 45,1 см; Упаковка: 66,6 x 23,1 x 54,3 см

Цвет продукта

Белоснежный

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.

Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.

Беспроводная
мышь HP Z4000,
черный цвет
H5N61AA

Черная
беспроводная
Bluetoothгарнитура HP
H7000
H6Z97AA

3 года с
возвратом в HP
U9787E
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