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А ваш ноутбук может похвастаться такой гибкостью?
Пришло время по-новому взглянуть на
функции ноутбука. Модель x360: гибкость,
множество функций и элегантный дизайн
Spectre x360 удобен в любом режиме. Четыре
режима, молниеносная скорость работы и
впечатляющий ресурс аккумулятора: этот
инновационный ноутбук сочетает в себе все
достоинства различных мобильных устройств,
не имея при этом их недостатков.

Универсальное решение
Прочное крепление с возможностью поворота на 360° не только обеспечивает легкость
переключения между режимами работы, но и позволяет устройству сохранять элегантный вид в
любом положении.
Стильный вид в любом режиме
Ноутбук-трансформер с удивительно тонким и легким металлическим корпусом сочетает в себе
уникальный дизайн и высокую производительность. Четыре режима работы и толщина 15,9 мм не
оставляют конкурентам ни единого шанса.
Впечатляющая производительность, Высокая портативность.
Ноутбук премиум-класса x360 отличается молниеносной скоростью работы и высочайшей
мобильностью. Его аккумуляторов хватит на 12.5 часов автономной работы1.
HP Lounge, любимые артисты стали ближе
Музыка сама идет к вам, нет нужды искать что-то - у вас есть неограниченный доступ к музыке и
эксклюзивным материалам.2
Особенности:
● Поддержка ОС Windows 10 Домашняя. Будьте уверены в своих возможностях — используйте
улучшенную версию привычной ОС Windows4.
● Наслаждайтесь безупречным качеством отображения фотографий, видео и компьютерных игр
практически под любым углом на ультрашироких сенсорных экранах Full HD и Quad HD
(дополнительно) диагональю 33,8 см (13")3.
● Мощность и быстродействие процессоров Intel® Core™ позволяет выполнять ресурсоемкие
задачи при умеренном потреблении питания.
● Высокоскоростной жесткий диск не разочарует даже самых требовательных пользователей.
Оцените высокую скорость загрузки приложений благодаря быстрым и эффективным
твердотельным накопителям HP.

Ресурс аккумулятора зависит от ряда факторов: модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, возможностей устройства, 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. 2 Неограниченный доступ к каталогам
Universal Music на 12 месяцев с даты регистрации бесплатно. Необходим доступ в сеть Интернет. 3 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в
соответствующем формате. 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. по адресу http://windows.microsoft.com. 5 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-6200U (тактовая частота 2,3 ГГц с возможностью увеличения до 2,8 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5 6-го поколения

Память

Память LPDDR3-1600 SDRAM, 8 Гбайт (встроенная)

Хранение информации

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

Web-камера

Фронтальная веб-камера Full HD WVA HP TrueVision с двумя встроенными цифровыми микрофонами

Датчики

акселерометр; гироскоп; электронный компас

Коммуникационные возможности

Комбинированный модуль Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) и Bluetooth® 4.0 (с поддержкой стандарта Miracast)

Простота эксплуатации

поддержка Trusted Platform Module (TPM)

Дисплей

Сенсорный дисплей Full HD IPS (1920 × 1080) диагональю 33,8 см (13,3 ") со светодиодной подсветкой

Видеоподсистема

Intel® HD Graphics 520

Звук

Bang & Olufsen; два динамика

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура островного типа с подсветкой и цифровой клавишной панелью; Панель HP Imagepad с поддержкой
технологии Multi-Touch

Порты

1 разъем HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 3 разъема USB 3.0 (добавочное напряжение на USB-разъеме
HP); 1 разъем Mini DisplayPort
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

Функции

Дисплей с сенсорным экраном

Тип батарей

3-элементный литий-ионный аккумулятор, 56 Вт⋅ч

Питание

Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт

Цвет продукта

Цвет корпуса: пепельно-серебристый, алюминиевый

Приложения HP

HP Lounge

Программное обеспечение

Skype

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™1

Дополнительные принадлежности Чехол; Адаптер Ethernet — USB
в комплекте поставки
Дополнительная информация

Обозначение: Y0U60EA #ACB
Код UPC/EAN: 190780301418
Сделано в Китае

Вес

1,45 кг; Упаковка: 3,38 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры

32,5 x 21,8 x 1,6 см; Упаковка: 41,5 x 13 x 31 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 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.)

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

Чехол HP,
диагональ 13,3
дюйма, кожа
F3W21AA

Беспроводная
колонка HP Roar
Plus (черная)
G0H96AA

Bluetooth-мышь
Z8000 HP
H6J32AA

3 года с возвратом в
HP
UM931E
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