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Именно то, что нужно.
Серия настольных компьютеров HP
110 разработана по классическим
принципам, благодаря чему они
доступны каждому пользователю.
Эти устройства обладают не только
основными возможностями, но и
рядом передовых технологий. Все
это обеспечивает эффективное
выполнение таких повседневных
задач, как обмен сообщениями по
электронной почте, общение в
социальных сетях, выполнение
домашних заданий, управление
финансами, а также работа и
покупки в Интернете. Благодаря
Удобный для работы дизайн.
простой и современной конструкции HP 110 прекрасно сочетается с окружающей обстановкой благодаря простому современному
корпуса настольные компьютеры дизайну, который отлично вписывается в любое место.
надежны и очень удобны в работе.
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Все необходимое, на что можно положиться.
Не сомневайтесь в покупке от производителя, которому доверяете. HP 110 — идеальный выбор,
когда необходимо получить больше, затратив меньше.
Мгновенное сохранение файлов и обмен ими.
Храните любимые файлы и обменивайтесь им с помощью встроенного устройства чтения карт
памяти "7 в 1".
HP Connected Music.
Получи доступ к последним хитам, собранным для тебя в плейлисты, и слушай без ограничений 12
месяцев. Наслаждайся новинками своих любимых музыкальных жанров, без рекламы.2

Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки). 2 При условии покупки любого потребительсконо ПК HP (настольный компьютер, ноутбук или планшет) с Windows 8 или Windows 8.1 в
период с 10 апреля 2014 года по 30 июня 2015 года. Подробности предложения ищите здесь: hp.com/go/music.
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Операционная система

Windows 8.1 64
Обновления до Windows 10 Домашняя1

Процессор

Процессор Intel® Pentium® J2900 с графической картой Intel HD (2,41 ГГц, 2 Мб кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Pentium®

Память

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

Хранение информации

1 TБ, 7200 об/мин SATA; Пишущий DVD-привод SATA
Dropbox2

Дисплей

ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной информации см. www.hp.com/eur/home-monitors.

Сетевой интерфейс

Встроенная 10/100 Ethernet BASE-T

Видеоподсистема

Встроенный: Графическая карта Intel HD
1 порт DVI; 1 разъем VGA

Звук

Audio 5.1 с высокой четкостью

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

6 портов USB 2.0; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для микрофона; Устройство чтения карт памяти «7 в 1»; Внешние дисковые отсеки:
Один занят; Внутренние дисковые отсеки: Один занят

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 90 Вт

Приложения HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games от Alawar

Программное обеспечение

AccuWeather; приложение AVerMedia; CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF; LinguaLeo; Skype;
TripAdvisor; 7-Zip

Обслуживание и поддержка

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

Дополнительная информация

Обозначение: N7R16EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894367167

Вес

5,72 кг; Упаковка: 8,22 кг

Размеры

38,5 x 16,8 x 36,6 см; Упаковка: 59,4 x 48,5 x 39,6 см
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Соответствие требованиям к КПД по Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
энергии
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.

Предложение по бесплатному обновлению до Windows 10 действительно для соответствующих требованиям устройств с Windows 7 и Windows 8.1 (включая купленные ранее) в течение одного года,
начиная с даты выпуска данного обновления. За более подробной информацией приглашаем на www.windows.com/windows10upgrade 2 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). 3 Бесплатный антивирус McAfee LiveSafe на 30 дней. (Пробная версия, требуется доступ к Интернету.Включено обслуживание на 30 дней.Для последующего автоматического обновления
необходима подписка.)
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Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.

Веб-камера HP
HD 2300
A5F64AA

Проводная
мышь X500 HP
E5E76AA

3 года с
возвратом в HP
U4810E

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все
гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых 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 иные ошибки в данном документе. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют
усовершенствованного или дополнительного оборудования. Подробнее см. на веб-сайте http://www.microsoft.com/windows/. Не все функции доступны во всех
выпусках Windows 8.1. Некоторые функции Windows 8.1 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов и (или)
программного обеспечения. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows и логотип Windows являются
зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется
компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel и Core являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. ENERGY STAR является
зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Правительству США. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих

