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Мощный ноутбук никогда не был таким тонким.
Нам удалось выйти на качественно новый
уровень в технологиях и дизайне. Благодаря
использованию специальных материалов и
мастерству изготовления этот ноутбук не
сравним ни с какими другими моделями. Он
выполнен в корпусе толщиной всего 10,4 мм и
при этом оснащается мощным процессором
Intel® Core™ i5 или i7 .
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Тоньше самых тонких моделей
Вы не устоите перед неповторимым дизайном этого устройства. Изготовленный из прочного
алюминия и углеродного волокна этот невероятно тонкий ноутбук задает новые стандарты
совершенства.
Больше возможностей в компактном корпусе
Это устройство объединяет в себе стильный дизайн и непревзойденные возможности.
Инновационная гипербарическая система охлаждения защищает процессоры Intel® Core™ i2 от
перегрева с помощью холодного воздуха.
Настоящий шедевр
Благодаря дисплею Full HD3 с покрытием Corning® Gorilla® Glass и ультратонкими рамками,
аудиосистеме Bang & Olufsen и трем разъемам USB-C™4 для подключения периферийных устройств
вы сможете взглянуть на привычные развлечения совершенно по-новому.
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:
● Откройте для себя возможности Windows 10. Будьте уверены в своих возможностях —
используйте улучшенную версию привычной ОС Windows.
● Процессоры шестого поколения Intel® Core™ работают тише и быстрее. В них реализовано много
новых возможностей, которых нет на предыдущих моделях.
● Благодаря панели BrightView ваши видео, фотографии и документы будут яркими и четкими, это
идеальный выбор для дома и офиса.
● Изображение на дисплее Full HD отличается высокой четкостью, кроме того, его хорошо видно
практически под любым углом.

Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии.
Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой
уровня производительности. 3 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. 4 USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками
некоммерческой организации USB Implementers Forum. 17 Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу Universal Music сроком на один год. Требуется доступ в Интернет. 5 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. по адресу http://windows.microsoft.com. 6 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем
формате. 7 Скорости выполнения последовательных операций (только чтение) значительно больше по сравнению с традиционными жесткими дисками. Производительность зависит от аппаратного
обеспечения и конфигурации системы.
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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™ i7-6500U (тактовая частота 2,5 ГГц с возможностью увеличения до 3,1 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 6-го поколения

Память

Память LPDDR3-1866 SDRAM, 8 Гбайт (встроенная)

Хранение информации

Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 256 Гбайт

Web-камера

Камера HP TrueVision HD с двунаправленным цифровым микрофоном

Коммуникационные возможности

Комбинированный модуль Intel® 802.11ac (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (поддержка Miracast)

Простота эксплуатации

поддержка Trusted Platform Module (TPM)

Дисплей

Дисплей Full HD IPS UWVA BrightView диагональю 33,8 см (13,3") с белой светодиодной подсветкой и покрытием Corning® Gorilla® Glass
(1920 x 1080)

Видеоподсистема

Intel® HD Graphics 520

Звук

Аудиосистема Bang & Olufsen; HP Audio Boost; четыре динамика

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура островного типа с подсветкой; Сенсорная панель HP с поддержкой технологии Multi-Touch

Порты

1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем USB 3.1 Gen 1 (Type-C™, HP USB Boost); 2 разъема USB 3.1 Gen 2
(Type-C™, HP USB Boost, Thunderbolt)

Тип батарей

4-элементный литий-ионный аккумулятор, 38 Вт⋅ч

Питание

Адаптер, 45 Вт, разъем USB Type-C™

Цвет продукта

Пепельно-серебристый, темный, верхняя рамка клавиатуры насыщенного медного цвета

Приложения HP

HP Cool Control; HP Lounge

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™1

Дополнительные принадлежности Чехол; Адаптер USB Type-C™ — USB 3.0
в комплекте поставки
Дополнительная информация

Обозначение: E7F22EA #ACB
Код UPC/EAN: 190780147160

Вес

1,11 кг; Упаковка: 3,42 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

32,5 x 22,9 x 1,04 см; Упаковка: 42,9 x 12,6 x 33,5 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.

Бесплатный антивирус McAfee LiveSafe на 12 месяцев (пробная версия, требуется доступ к Интернету. В комплект входит 12 месяцев 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.
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Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.

Беспроводная
колонка HP
S6500, черная
N5G09AA

Проводные
наушники HP
H3100, черные
T3U77AA

3 года с
возвратом в HP
UM931E
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