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13-u000ur
Взгляните на развлечения под другим углом
Оцените новый подход к использованию
ноутбука. Вы сможете полностью погрузиться в
происходящее на экране благодаря удобной
возможности переключения между четырьмя
режимами.

Этот ноутбук никогда вам не наскучит
Благодаря универсальному креплению с возможностью поворота на 360° этот ПК можно
использовать в четырех режимах: ноутбук для работы, планшет для поездок, "подставка" для
просмотра видео и "презентация" для игр.
Устройство, которое удобно взять с собой
Перед вами самый тонкий и легкий ноутбук серии Pavilion x360, когда-либо выпускавшихся
компанией HP, оснащенный специально разработанным креплением меньшего размера Благодаря
аккумулятору увеличенной емкости этот ноутбук будет готов к использованию в любом месте в
любое время.
Непревзойденное качество звука
Оцените высокое качество и реалистичность звучания благодаря HP Audio Boost и специальным
настройкам, а также аудиосистеме B&O PLAY. Невероятно насыщенное звучание
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.
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Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу Universal Music сроком на один год. Требуется доступ в Интернет.
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Программное обеспечение производительность

Пробная версия Microsoft® Office 365 на один месяц для новых клиентов

Процессор

Процессор Intel® Core™ i3-6100U (тактовая частота 2,3 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i3 6-го поколения

Память

Память DDR4-2133 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт); Скорость до 2133 мегапередач/с

Хранение информации

1 TБ, 5400 об/мин SATA
Dropbox1

Web-камера

Камера HP Wide Vision HD с двунаправленным цифровым микрофоном

Датчики

Акселерометры; гироскоп; электронный компас

Коммуникационные возможности

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

Простота эксплуатации

Разъем для замка безопасности Kensington MicroSaver®; поддержка Trusted Platform Module (TPM)

Дисплей

Мультисенсорный экран Full HD IPS диагональю 33,8 см (13,3") с белой светодиодной подсветкой и стеклянным покрытием без рамок
(1920 x 1080)

Видеоподсистема

Intel® HD Graphics 520

Звук

B&O PLAY; HP Audio Boost; два динамика

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура островного типа со встроенной цифровой панелью; Панель HP Imagepad с поддержкой технологии
Multi-Touch

Порты

1 порт HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона; 1 порт USB 2.0; 2 порта USB 3.0
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Функции

Трансформируемость

Тип батарей

3-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч; Вес
Поддержка быстрой зарядки аккумулятора: 90 % за 90 минут

Целевой ресурс аккумулятора

Время работы от аккумулятора до 10 часов3

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт

Цвет продукта

Золотистая крышка, пепельно-серебристая рамка клавиатуры; Дизайн «горизонтальные штрихи», клавиатура с контурной подсветкой

Приложения HP

HP CoolSense; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Программное обеспечение

CyberLink PowerDirector

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™2

Дополнительная информация

Обозначение: F0G58EA #ACB
Код UPC/EAN: 190780147252

Вес

1,66 кг; Упаковка: 2,45 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

32,64 x 22,2 x 1,98 см; Упаковка: 48,3 x 30,5 x 6,9 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 Получите бесплатные 25 Гбайт интернет-хранилища на год 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 Оценка времени работы аккумулятора при использовании Windows 10 основана на результатах тестирования MobileMark® 2014. Ресурс аккумулятора зависит от
множества факторов, в том числе от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, функций беспроводной связи и настроек управления питанием.
Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.

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

Женская сумка
HP для устройств
с диагональю
экрана 35,56 см
(14")
(темно-серая)
T7B37AA

Неопреновый
чехол HP для
устройств с
диагональю
экрана 33,78 см
(13,3")
(черный/синий)
V5C25AA

Беспроводная
мышь HP Z5000,
серебристая
W2Q00AA

3 года с возвратом в
HP
U4817E
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