Сводка

HP Pavilion Notebook
14-al007ur
Зарядите свое воображение
Вы готовы? Встречайте новый HP Pavilion,
который затмит все ваши представления о
ноутбуках и предоставит настоящую свободу
творчества. Он обладает стильным дизайном и
оснащен всеми функциями, необходимыми для
воплощения ваших идей.

Все необходимое для работы
Благодаря мощному аккумулятору вы можете работать до 9 часов без подзарядки1. Выполняйте
задачи любой сложности и будьте уверены, что у вас останется достаточно заряда для того, чтобы
расслабиться вечером за любимыми развлечениями.
Стильный дизайн
Этот ноутбук прекрасно дополнит ваш образ и поможет выделиться из толпы. Он отличается тонким
и легким корпусом, ярким дизайном и продуманными деталями.
Непревзойденное качество звука
Ноутбук подарит невероятно насыщенное и реалистичное звучание благодаря двум динамикам HP,
технологии HP Audio Boost и профессиональной аудиосистеме, настроенной специалистами B&O
PLAY. Живите в ритме любимой музыки.
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.

Ресурс аккумулятора зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, беспроводного подключения, настроек управления
питанием и других факторов. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. См. https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 17 Бесплатное предложение для клиентов HP:
неограниченный доступ к каталогу Universal Music сроком на один год. Требуется доступ в Интернет.
1

Сводка

HP Pavilion Notebook
14-al007ur

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, 6 Гбайт (1 x 2 Гбайт, 1 x 4 Гбайт)

Хранение информации

Твердотельный накопитель M.2,128 Гб
Dropbox1

Web-камера

Камера HP Wide Vision HD с двунаправленным цифровым микрофоном

Коммуникационные возможности

Встроенный интерфейс 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Комбинированный модуль 802.11/b/g/n (1 x 1) и Bluetooth® 4.0 (с поддержкой
стандарта Miracast)

Дисплей

Дисплей HD SVA BrightView диагональю 35,6 см (14") с белой светодиодной подсветкой (1366 x 768)

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 разъем RJ-45
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

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 часов 15 минут3

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

Программное обеспечение

CyberLink PowerDirector

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™2

Дополнительная информация

Обозначение: X7H76EA #ACB
Код UPC/EAN: 190780240274

Вес

1,7 кг; Упаковка: 2,26 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

33,86 x 22,43 x 1,95 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.

Беспроводная
мышь HP Z4000,
красный
E8H24AA

HP Signature Slim
Topload для
устройств
диагональю 35,5 см
(14")
L6V67AA

Женская сумка HP
для устройств с
диагональю экрана
35,56 см (14")
(красная)
T7B36AA

3 года с возвратом в
HP
U4817E
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