Сводка

HP ENVY Recline All-in-One
23-k431ur
Удобство сенсорных технологий. Почувствуйте сами.
Откройте для себя заново
возможности сенсорного экрана. Вы
можете удобно расположить это
уникальное сенсорное устройство
на коленях или поставить
вертикально для наилучшего
изображения на широком экране.
Какое бы положение вы ни выбрали,
HP Envy TouchSmart подарит
незабываемые ощущения от
работы с сенсорным экраном.

Регулируемый корпус, максимальный комфорт.
Оцените комфорт современного регулируемого корпуса, который позволяет размещать сенсорный
экран четырьмя различными способами. Располагайте его на коленях для удобной навигации с
помощью пальцев или ставьте вертикально под разными углами для использования клавиатуры и
просмотра фильмов.
Прикоснитесь к прекрасному.
Поддержка всех возможностей сенсорного управления как на смартфоне и планшетном ПК.
Необычайно чувствительный сенсорный экран с поддержкой десяти касаний позволяет
максимально эффективно использовать возможности ОС Windows 8.1 Общаться по электронной
почте, совершать покупки в Интернете, играть в игры и делать многое другое – теперь можно одним
лишь касанием пальца.
Благодаря технологии BeatsAudio™ развлечения выходят на новый уровень.
Оцените качество звука и изображения, которое вы заслуживаете. Оцените преимущества
технологий BeatsAudio™ и Full HD.2
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.3
Особенности:
● Windows 8.1 и другие операционные системы.
● Сенсорный экран Full HD диагональю 58,4 см (23") с широким углом обзора, насыщенными
цветами и четким изображением идеально подходит для просмотра фильмов и игр в кругу друзей
и близких4.
● Мощные процессоры Intel® Core™ обеспечивают высокую производительность и быстродействие,
помогая решать даже самые сложные задачи.
● Погрузитесь в невероятно реалистичный мир видеоигр благодаря дискретной графической карте
NVIDIA и 2 Гбайт видеопамяти.

Не все функции доступны в каждом выпуске Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов и (или) программного
обеспечения. См. веб-сайт www.microsoft.com. Для использования всех возможностей "горячей клавиши" требуется доступ к Интернету (не входит в комплект поставки). 2 Для просмотра изображений
высокой четкости необходим соответствующий контент. 3 Отдельные функции могут быть недоступны в зависимости от страны. 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 входит в комплект поставки). Дополнительные функции приобретаются
отдельно. 4 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. 5 Требуется точка беспроводного доступа и доступ к сети Интернет (не
входит в комплект поставки). Открытые для подключения точки беспроводного доступа есть не везде. 6 Приобретается отдельно.
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Операционная система

Windows 8.1 64
Обновления до Windows 10 Домашняя1

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-4460T с графической картой Intel HD 4600 (1,9 ГГц, 6 Мб кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5

Чипсет

Intel H87

Память

Память 8 Гбайт DDR3L (1 х 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота SODIMM

Хранение информации

Твердотельный накопитель SATA 256 Гбайт
Dropbox2

Дисплей

10-точечный дисплей Full HD диагональю 58,4 см (23") со светодиодной подсветкой, технологиями IPS и WVA (1920 x 1080)

Сетевой интерфейс

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Беспроводная связь

Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) и Bluetooth® 4.0, MiniPCIe

Видеоподсистема

Встроенный: Графическая карта Intel HD 4600
Дискретная графическая карта: Графический адаптер NVIDIA GeForce 830A (2 Гбайт выделенной памяти DDR3), Аппаратное ускорение
декодирования видео (для работы некоторых функций требуется поддерживаемое программное обеспечение видеоустройства.
Подробную информацию см. на веб-сайте www.nvidia.com) и технология NVIDIA® CUDA™ (требуется поддержка технологии CUDA™ в
приложениях) для редактирования фото и видео, а также ускорения декодирования, 1 разъем HDMI

Звук

Beats Audio™; четыре высокопроизводительных стереодинамика на 2 Вт

Web-камера

Веб-камера HP TrueVision HD с двумя встроенными цифровыми микрофонами для подавления шумов и устранения эха

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

Наклон: 5° C вперед – 145° C назад; сенсорный дисплей

Порты

2 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 стереовыход для аудио Beats™; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона Beats™; 1
выход для подключения сабвуфера Beats™; Устройство чтения карт памяти "3 в 1"

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 120 Вт

Приложения HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP Games от Alawar; HP My Display; HP ProtectSmart

Программное обеспечение

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

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 3

Дополнительная информация

Обозначение: N9W75EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894801838

Вес

12,12 кг; Упаковка: 18,35 кг

Размеры

55,9 x 26,5 x 45,4 см; Упаковка: 72 x 25 x 54 см

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.

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.

Беспроводная
клавиатура HP
K5510
H4J89AA

Черная
беспроводная
Bluetoothгарнитура HP
H7000
H6Z97AA

3 года с
возвратом в HP
U9787E

© 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

