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Компактный корпус. Высокая надежность.
Лучшее решение в формате Tower:
расширяемая система хранения,
процессоры Intel® и AMD, тонкий
корпус и подтвержденная тестами
надежность HP.Настольный ПК в
корпусе Tower с высокой
производительностью, выгодной
ценой и качеством известного
производителя? Нет ничего проще.

Технологии высокого качества
Мы хотим, чтобы вы были уверены в нашей продукции; именно поэтому она проходит строгие тесты,
что позволяет гарантировать высокое качество, доступность и долговечность.
Надежная компания. Проверенные технологии.
Устройства HP в форм-факторе Tower оснащены надежными и проверенными решениями от
известных производителей, например процессорами Intel® или AMD и ОС Windows 8.11.
Масса возможностей для развлечений
Приложения HP Connected обеспечат удобное хранение мультимедиа и легкий доступ к файлам, а
поддержка двух мониторов позволит взглянуть на любимые записи в новом свете2.
HP Connected Music.
Одно приложение для музыки из любых источников. Теперь вы сможете слушать музыку с
компьютера, из библиотеки iTunes, а также из TuneIn Radio, Deezer и других потоковых служб3.
Особенности:
● Высокопроизводительная ОС Windows 8.1 обеспечивает быструю загрузку и простое
переключение между приложениями3.
● Повысьте производительность и скорость работы. Благодаря новейшим технологиям
энергопотребления и повышения производительности, а также процессорам Intel® Core™ 4-го
поколения это устройство станет отличным выбором даже для самых требовательных
пользователей.
● Возможность подключения второго дисплея значительно повысит удобство работы. Повысьте
производительность, погрузитесь в невероятный мир видеоигр или работайте в режиме
многозадачности — благодаря поддержке двух мониторов.
● Легкое подключение к мониторам, принтерам и другим устройствам.

Не все функции доступны во всех выпусках Windows. Некоторые функции Windows требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов или программного
обеспечения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://windows.microsoft.com. 2 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки). 3 Некоторые функции могут быть недоступны в
ряде стран. Для услуг потоковой передачи данных может требоваться платная подписка. Совместимо не со всеми музыкальными файлами. Несовместимо с файлами, защищенными технологией управления
правами на цифровые материалы (DRM). Требуется доступ к Интернету (не входит в комплект поставки). 3 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.
1

Сводка

HP Slimline Desktop
450-a26ur

Операционная система

Windows 8.1 64
Обновления до Windows 10 Домашняя1

Процессор

Четырехъядерный гибридный процессор AMD A6-6310 с графическим ядром Radeon R4 (1,8 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти)
Семейство процессоров: Четырехъядерный процессор AMD A Series

Память

4 ГБ DDR3 (1 x 4 ГБ); Всего разъемов: 2 слота DIMM

Хранение информации

1 TБ, 7200 об/мин SATA; Тонкий привод для чтения и записи дисков SuperMulti DVD
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: Графическое ядро AMD Radeon R4
1 порт DVI; 1 разъем VGA

Звук

Audio 5.1 с высокой четкостью

Дополнительные принадлежности USB-клавиатура, черная; Оптическая мышь USB
в комплекте поставки
Порты

2 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для микрофона; Устройство чтения карт памяти "6 в 1";
Внешние дисковые отсеки: Один занят; Внутренние дисковые отсеки: Один занят

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт

Приложения HP

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

Программное обеспечение

Приложение AVerMedia; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF; LinguaLeo; mysms; Skype; The Weather
Channel; TripAdvisor; 7-Zip

Обслуживание и поддержка

Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™;
HP SimplePass 3

Дополнительная информация

Обозначение: N9W18EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894349019

Вес

5,95 кг; Упаковка: 6,97 кг

Размеры

39,59 x 10 x 31,95 см; Упаковка: 49,3 x 39,8 x 24,3 см

Цвет продукта

Черный; Точечная текстура

Соответствие требованиям к КПД по Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
энергии
Страна-изготовитель

Сделано в Китае

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 HD
4310 от HP
H2W19AA

Аудиосистема
HP 2.0 S5000,
цвет черный
K7S75AA

3 года с
возвратом в HP
U4810E

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 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

