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Четыре режима работы. По одной выгодной цене.
Кому нужно устройство, которое может
выполнять лишь одну задачу? Когда ритм
жизни требует проявить гибкость, вам нужно
универсальное решение. Универсальный
ноутбук HP Pavilion x2 объединяет в себе
четыре разных устройства по цене одного. Он
идеально подходит для любого образа жизни.

Долгое время автономной работы
Мощный аккумулятор поможет вам работать в дороге, не беспокоясь об уровне заряда. Прощай,
розетка. Здравствуй, мир.
Удобный и портативный
HP Pavilion x2 с магнитным креплением обеспечивает максимальную гибкость в выборе режима
работы. Наиболее универсальный ноутбук-трансформер HP позволяет расширить возможности
мобильной работы благодаря режимам стенда и планшета-палатки.
Широкий набор разъемов. Меньше потребность в адаптерах.
Оснащен всем, что вам нужно. Благодаря разъемам USB 2.0, USB (тип C) и micro-HDMI вам больше не
придется носить с собой уйму адаптеров.
HP Lounge, любимые артисты стали ближе
Воспользуйтесь специальным предложением для клиентов HP. Благодаря неограниченному доступу
к музыке и другому уникальному содержимому вам больше не придется тратить время на поиск
нужной информации17.
Особенности:
● Поддержка Windows 10. Будьте уверены в своих возможностях — используйте улучшенную
версию привычной ОС Windows2.
● Магнитное крепление без петель позволяет использовать Pavilion x2 в четырех режимах.
Отсоедините клавиатуру, чтобы превратить ноутбук в планшет. Переверните клавиатуру вниз и
присоедините клавиатуру снова для режима «Подставка». Разверните экран, чтобы перейти в
режим «Презентация».
● Ощутите себя частью происходящего на экране. Благодаря B&O PLAY вы не просто услышите
музыку, вы ее почувствуете.
● Технология IPS обеспечит безупречное качество изображения фотографий, видео и игр
практически под любым углом.

Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу Universal Music в течение одного года. Требуется доступ в 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. 3 Доступные цвета зависят от региона. 4 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в
соответствующем формате. 5 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Программное обеспечение производительность

Включает в себя Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile и OneNote

Процессор

Процессор Intel® Atom™ Z8300 с графическим ядром Intel® HD Graphics (1,44 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Atom™

Память

Память DDR3L SDRAM, 2 Гбайт (встроенная)

Хранение информации

eMMC, 64 Гб
Dropbox2

Web-камера

Фронтальная веб-камера HP TrueVision HD со встроенным двунаправленным цифровым микрофоном

Датчики

Акселерометр; гироскоп; датчик освещенности; электронный компас; датчик Холла; датчик температуры

Коммуникационные возможности

Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) и Bluetooth® 4.0 (с поддержкой стандарта Miracast)3

Простота эксплуатации

поддержка Trusted Platform Module (TPM)

Дисплей

Сенсорный дисплей IPS WXGA (1280 x 800) диагональю 25,7 см (10,1") с белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием

Видеоподсистема

Графическая карта Intel HD

Звук

B&O PLAY с 2 динамиками

Клавиатура

Клавиатура островного типа, размер 93 % от полноразмерной клавиатуры

Порты

1 разъем micro HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем USB 2.0 (тип C); 1 разъем USB 3.0
1 устройство чтения карт памяти microSD

Функции

Пружинное крепление док-станции

Тип батарей

2-элементный литиевый полимерный аккумулятор, 33 Вт-ч

Питание

USB-адаптер пост. тока, Type-C, 15 Вт

Цвет продукта

Турбосеребристый

Приложения HP

HP Lounge

Программное обеспечение

Evernote; Skype

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™2

Дополнительная информация

Обозначение: V0Y96EA #ACB
Код UPC/EAN: 889894957368

Вес

1,13 кг; Упаковка: 1,55 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

26,4 x 17,3 x 0,97 см (планшет); 26,4 x 18,26 x 1,98 см (планшет и база); Упаковка: 39,2 x 5,05 x 22,3 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.

1 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.) 3 Поддержка технологии 802.11ас зависит от местного законодательства. Следующие страны запрещают использование технологии 802.11ас, в том числе Россия, Украина,
Белоруссия, Казахстан и Египет.
Реальная скорость зависит от диапазона, соединения, размера сети и других условий. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования.

Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.

Беспроводная
колонка HP Roar
Mini (белая)
G1K47AA

Беспроводная
мышь HP X3000
(багрово-красная)
N4G65AA

Беспроводная
мышь HP Z3200
(серебристая)
N4G84AA

3 года с возвратом в
HP
U4817E
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