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ИГРАЙТЕ. ГДЕ. УГОДНО.
Этот ноутбук станет вашим ключом к успеху и
поводом для зависти соперников. Дерзкий
внешний вид и мощное аппаратное
обеспечение сделают этот ноутбук вашим
идеальным спутником. С ним вы всегда
сможете пройти новый квест в любом месте и в
любое время.

Проверенная производительность
Благодаря графической карте NVIDIA® GTX 950M и четырехъядерному процессору Intel никто и ничто
не встанет на вашем пути. Вперед — навстречу победам!
Создан быть первым
Этот ноутбук создан для побед. Его стильный корпус с деталями насыщенного зеленого цвета не
оставит никого равнодушным. Этот тот случай, когда внешний вид устройства не уступает его
«начинке».
Непревзойденное качество звука
Ощутите себя частью происходящего на экране. Благодаря B&O PLAY вы не просто услышите
музыку, вы ее почувствуете.
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.
● В темноте клавиши ноутбука будут светиться зеленым. Благодаря подсветке клавиатуры ноутбук
удобно использовать даже в плохо освещенных помещениях.
● Процессоры шестого поколения Intel® Core™ работают тише и быстрее. В них реализовано много
новых возможностей, которых нет на предыдущих моделях.
● Устройство оснащено двумя динамиками, которые обеспечивают реалистичное звучание.
Благодаря B&O PLAY вы не просто услышите музыку, вы ее почувствуете.

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. Дополнительную информацию см. на
веб-сайте http://www.microsoft.com.
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-6300HQ с графическим ядром Intel® HD Graphics 530 (2,3 ГГц с возможностью увеличения до 3,2 ГГц, 6 Мбайт
кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5

Чипсет

Intel HM170

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

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

Дисплей FHD с диагональю 39,6 см (15,6"), с белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1920 x 1080)

Видеоподсистема

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

Звук

B&O PLAY; два динамика

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; 1 порт USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 разъем RJ-45
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Тип батарей

4-элементный литий-ионный аккумулятор, 48 Вт-ч; Съемный аккумулятор

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 90 Вт

Цвет продукта

Мерцающий черный; Неоднородный зеленый узор

Приложения HP

HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Программное обеспечение

Evernote; Skype; Benchmark Unigine Heaven; Benchmark Unigine Valley

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™2

Дополнительная информация

Обозначение: P3M10EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894838537

Вес

2,32 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

38,45 x 26,51 x 2,88 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.

Мышь HP X9000
OMEN
J6N88AA

Рюкзак HP
Omen, 17,3"
K5Q03AA

3 года с
возвратом в HP
U4817E
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технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. 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
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