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Выразительные цвета.Безграничные возможности.
Яркий и удобный ПК HP Pavilion создан
специально для вас.Самый популярный
ноутбук HP стал еще мощнее и
привлекательнее: смотрите фильмы, храните
файлы и играйте в новейшие игры.

Яркий стиль
Новый дизайн с броскими цветами и плавными переходами непременно произведет впечатление на
ваших друзей и коллег.
Высокая производительность
Новейшие технологии выводят возможности процессоров на новый уровень, обеспечивая
впечатляющие показатели скорости и производительности.
Больше пространства для ваших данных
Накопители емкостью до 2 Тбайт позволяют хранить целую коллекцию музыки, фильмов и
фотографий, а увеличенный объем памяти помогает быстро переключаться между приложениями.
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.1
Особенности:
● Поддержка ОС Windows 10 Домашняя. Будьте уверены в своих возможностях — используйте
улучшенную версию привычной ОС Windows2.
● Просматривайте DVD-фильмы3 с помощью дополнительного встроенного оптического привода
или записывайте собственные диски.
● Легкое подключение к мониторам, принтерам и другим устройствам.
● Работайте, путешествуйте и отдыхайте, не беспокоясь о заряде аккумулятора4.

Неограниченный доступ к каталогам Universal Music на 12 месяцев с даты регистрации бесплатно. Необходим доступ в сеть Интернет. 2 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для
использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. В ОС Windows 10
всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. по
адресу http://windows.microsoft.com. 3 Фактические показатели скорости могут отличаться. Копирование материалов, защищенных авторским правом, запрещено. 4 Ресурс аккумулятора зависит от ряда
факторов: модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, использования, беспроводной функциональности и настроек управления питанием. Максимальный
ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-6500U с графическим ядром Intel® HD Graphics 520 (2,5 ГГц с возможностью увеличения до 3,1 ГГц, 4 Мбайт
кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7

Память

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

Хранение информации

1 TБ, 5400 об/мин SATA
Dropbox1
Устройство для записи DVD SuperMulti

Web-камера

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

Датчики

акселерометр

Коммуникационные возможности

Встроенный интерфейс 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Комбинированный модуль 802.11/b/g/n (1 x 1) и Bluetooth® 4.0 (с поддержкой
стандарта Miracast)

Простота эксплуатации

Разъем для замка безопасности Kensington MicroSaver; Пароль на включение питания; Поддерживает устройства защиты сторонних
производителей

Дисплей

Сенсорный дисплей HD (1366 x 768) диагональю 39,6 см (15,6 ") со белой светодиодной подсветкой

Видеоподсистема

NVIDIA GeForce 940M (2 Гбайт выделенной памяти DDR3L)

Звук

B&O PLAY с 2 динамиками

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура островного типа со встроенной цифровой панелью; Панель HP Imagepad с поддержкой технологии
Multi-Touch

Порты

1 порт HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона; 1 порт USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 разъем RJ-45
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Функции

Дисплей с сенсорным экраном

Тип батарей

4-элементный литий-ионный аккумулятор (41 Вт-ч); Съемный аккумулятор

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт

Цвет продукта

Естественный серебряный; Дизайн «горизонтальные штрихи»

Приложения HP

HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Программное обеспечение

Evernote; Skype

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™2

Дополнительная информация

Обозначение: P3L60EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894838285

Вес

2,49 кг; Упаковка: 3,03 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

38,45 x 26,11 x 2,52 см; Упаковка: 50,8 x 30,5 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.

Беспроводная
мышь HP X3300
(белый)
H4N94AA

Рюкзак HP
Odyssey для
устройств
диагональю
39,62 см (15,6"),
черный
L8J88AA

3 года с
возвратом в HP
U4817E
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возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. В
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