Сводка

HP Pavilion Desktop PC
500-483nr
Идеальное решение.
Универсальный ПК HP Pavilion 500
может подстраиваться под ваши
потребности, а современный
стильный дизайн устройства
придется к месту в любой
обстановке. Благодаря быстрому
процессору, мощной графической
карте и вместительному жесткому
диску эти устройства — просто
идеальный выбор.

Лучшее решение для многофункционального использования.
Компьютер HP Pavilion 500 послужит украшением любого помещения и сэкономит рабочее
пространство. Благодаря его приятному дизайну, великолепному звучанию и удобному совместному
использованию выполнение повседневных задач станет для вас в радость.
Надежный и мощный.
Выбирайте новейшие процессоры Intel или AMD для превосходной многозадачности в различных
программах, в том числе в любимых играх, при просмотре видео в формате HD1 и при
редактировании фотографий.
Идеально подходит для повседневных задач.
Применяйте современные технологии уже сейчас или в будущих творческих проектах. ПК HP Pavilion
500 позволяет персонализировать все необходимые программы и приложения.
HP Connected Music.
HP Connected Music обеспечивает единый доступ к нескольким источникам музыки. Слушайте через
online радио музыку со всех точек мира, сочетайте со своей музыкальной библиотекой - все в одном
уникальном приложении TuneIn Radio.

Для просмотра изображений высокой четкости необходим соответствующий контент. 2 Некоторые функции могут быть доступны не во всех странах. Услуги потоковой передачи данных могут требовать
наличия платной подписки. Совместимо не со всеми музыкальными файлами. Несовместимо с DRM-дорожками. Требуется доступ к сети Интернет (не предоставляется). Дополнительные функции
приобретаются отдельно.
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Операционная система

Windows 8.1 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-4460S с графической картой Intel HD 4600 (2,9 ГГц, 6 Мб кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5

Чипсет

Intel H87

Память

8 Гбайт DDR3 (1 x 8 Гбайт)

Хранение информации

1 TБ, 7200 об/мин SATA; Пишущий DVD-привод SATA

Дисплей

ЖК-мониторы (приобретаются отдельно): монитор HP 22xi диагональю 54,6 см (21,5"), IPS, светодиодная подсветка, монитор HP 23xi с
диагональю 58,4 см (23"), IPS, светодиодная подсветка (для получения дополнительной информации см.
www.hp.com/eur/home-monitors).

Сетевой интерфейс

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Видеоподсистема

Встроенный: Графическая карта Intel HD 4600
Дискретная графическая карта: NVIDIA GeForce GTX 745 (4 Гбайта выделенной памяти ddr3), С аппаратным ускорением обработки видео
(для работы некоторых функций требуется поддерживаемое программное обеспечение видеоустройства)., 1 разъем DVI; 1 разъем HDMI;
1 разъем DisplayPort

Дополнительные принадлежности Клавиатура USB; Оптическая мышь USB
в комплекте поставки
Порты

4 порта USB 2.0; 4 порта USB 3.0; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для микрофона; 3 слота PCIe x1; 1 слот PCIe x16; 1 слот MiniCard;
Устройство чтения карт памяти "6 в 1"; Внешние дисковые отсеки: Один занят; Внутренние дисковые отсеки: Один занят

Питание

Адаптер питания переменного тока, 180 Вт

Программное обеспечение

AccuWeather; приложение AVerMedia; CyberLink Media Suite; DTS Sound+; mysms; Skype; 7-Zip

Обслуживание и поддержка

Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™;
HP SimplePass 1

Дополнительная информация

Обозначение: K4T45EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894367136

Вес

6,86 кг; Упаковка: 9,36 кг

Размеры

38,5 x 17,6 x 36,8 см; Упаковка: 49,6 x 24 x 52 cm

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.

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.

Гарнитура HP
H2800, цвет
фиолетовый
F6J06AA

Беспроводная
мышь HP X3300
(серый)
H4N93AA

3 года с
возвратом в HP
U4810E

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может
быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и
услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут
рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие 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 и (или) программное обеспечение. Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://www.microsoft.com. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
Сентябрь 2015

