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Произведение искусства — с любой точки зрения
Утонченный дизайн превосходит все
ожидания. Моноблок HP ENVY
All-in-One — модель, которая
заявляет о себе. Изящная подставка
и дисплей с безупречным качеством
QHD или 4K (дополнительно)
делают этот компьютер настоящим
произведением искусства,
достойным места в лучших галереях
мира .
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Утонченный дизайн
Привлекательный внешний этого моноблочного ПК вдохновлен новейшими тенденциями дизайна.
Он поразит вас своим совершенством.
Искусство имитирует жизнь
Первый моноблочный ПК с сертификатом реалистичной цветопередачи Technicolor. Вдохните жизнь
в фотографии и видео.
Превосходная производительность
Благодаря процессору Intel® Core™ 6-го поколения и оперативной памяти до 16 Гбайт у вас будет
достаточно ресурсов для любых задач2.
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 информации3.
Особенности:
● Поддержка ОС Windows 10 Домашняя. Будьте уверены в своих возможностях — используйте
улучшенную версию привычной ОС Windows4.
● Реалистичная цветовая гамма, соответствующая высоким стандартам лучших студий Голливуда,
передает все особенности замысла режиссера.
● Два микрофона и программа подавления шума обеспечивают максимально эффективное
взаимодействие с Кортаной5.
● Процессоры шестого поколения Intel® Core™ работают тише и быстрее. В них реализовано много
новых возможностей, которых нет на предыдущих моделях.

Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимы материалы, записанные в соответствующем формате. Для просмотра содержимого в разрешении QHD необходимы материалы, записанные в
соответствующем формате. 2 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться
преимуществами этой технологии. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. 3 Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу
Universal Music сроком на один год. Требуется доступ в Интернет. 4 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. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com. 5 Возможности Кортаны могут
отличаться в зависимости от устройства.
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-6700T с графическим ядром Intel® HD Graphics 530 (2,8 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц, 8 Мбайт
кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 6-го поколения

Чипсет

Intel H170

Память

Память DDR3L-1600 SDRAM, 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота SODIMM

Хранение информации

SATA SSHD 1 Тб, 5400 об/мин; 8 Гб; Модуль Flash Cache предназначен для ускорения отклика системы и не используется в качестве
дополнительной емкости хранения. Пользователь не имеет доступа к модулю и не может его извлечь.
Dropbox1

Дисплей

Сенсорный дисплей QHD WVA диагональю 68,6 см (27") с белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (2650 x 1440)

Сетевой интерфейс

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Беспроводная связь

Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® 4.0

Видеоподсистема

Дискретная графическая карта: AMD Radeon™ R7 A365 (4 Гбайт выделенной памяти DDR3), 1 выходной разъем HDMI; 1 входной разъем
HDMI

Звук

Bang & Olufsen; два динамика

Web-камера

Веб-камера HD 720p для слабого освещения с двунаправленным микрофоном

Дополнительные принадлежности Беспроводная клавиатура, белая; Беспроводная оптическая мышь
в комплекте поставки
Функции

Угол наклона: 5° вперед и 35° назад

Порты

2 разъема USB 2.0; 4 разъема USB 3.0; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; Устройство чтения карт памяти "3 в 1"

Питание

Адаптер питания переменного тока, 150 Вт

Приложения HP

HP Lounge; HP My Display

Программное обеспечение

Evernote; Technicolor

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™ 2

Дополнительная информация

Обозначение: W1C88EA #ACB
Код UPC/EAN: 889899273944

Вес

13 кг; Упаковка: 15,95 кг

Размеры

75,8 x 18,6 x 46,6 см; Упаковка: 85,5 x 24,5 x 55,6 см

Цвет продукта

Жемчужно-белый

Соответствие требованиям к КПД по Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Gold
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.

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.)
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Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.
Белая
беспроводная
Bluetoothгарнитура HP
H7000
G1Y51AA

Веб-камера HD
4310 от HP
H2W19AA

Аудиосистема
HP 2.1 S7000,
цвет белый
K7S76AA

3 года с возвратом в HP
U9787E

© HP 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 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. 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 владельцев.
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