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HP Pavilion снова в строю.
Пока другие производители
создавали типовые устройства, HP
стремилась к революционным
решениям.Производительность,
надежность и стильный дизайн
новых моделей HP Pavilion
позволяют с уверенностью
говорить: эти компьютеры —
главный прорыв в разработке ПК
форм-фактора Tower за последние
20 лет.

Безупречный внешний вид
ПК с неповторимым стилем.Новый HP Pavilion — революционное решение для вашего рабочего
места.
Производительность, которой не стыдно похвастаться
Дополнительный графический процессор, накопитель объемом до 3 Тбайт и поддержка двух
мониторов — этот компьютер готов к любым испытаниям1.
Несомненный лидер
Десятилетия опыта научили нас ценить надежность.Тщательное тестирование всех аппаратных
компонентов позволило создать систему, на которую вы сможете положиться.
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.
● Компьютер HP обеспечит скорость, достаточную для решения любых задач. Благодаря
передовым процессорным технологиям вам не придется беспокоиться о недостатке мощности.
● Обновите встроенные графические возможности устройства, чтобы добиться более высокой
производительности для работы с мультимедиа и воспроизведения игр без задержек.
● Смотрите фильмы на DVD с помощью встроенного оптического привода, который также
поддерживает запись дисков.

Для жестких дисков 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт.Фактическая форматированная емкость меньше заявленной.До 30 Гбайт дискового пространства резервируется для ПО восстановления
системы. 17 Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу Universal Music в течение одного года. Требуется доступ в Интернет. 2 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. Дополнительную
информацию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com. 3 Фактические показатели скорости могут отличаться. Копирование материалов, защищенных авторским правом, запрещено.
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Операционная система

Windows 10 Домашняя 64

Процессор

Четырехъядерный гибридный процессор AMD A8-7600 с графическим ядром Radeon R7 (3,1 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти)
Семейство процессоров: Четырехъядерный процессор AMD A Series

Чипсет

AMD A78 FCH

Память

Память DDR3-1600 SDRAM, 6 Гбайт (1 x 4 Гбайт, 1 x 2 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM

Хранение информации

1 TБ, 7200 об/мин SATA; Пишущий DVD-привод SATA
Dropbox1

Сетевой интерфейс

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Видеоподсистема

Дискретная графическая карта: NVIDIA® GeForce® GT 730 (4 Гбайт выделенной памяти DDR3); 1 разъем DVI; 1 разъем HDMI

Звук

B&O PLAY

Дополнительные принадлежности USB-клавиатура, белая; Оптическая мышь USB
в комплекте поставки
Порты

4 порта USB 2.0; 4 порта USB 3.0; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для микрофона; 1 слота PCIe x1; 1 слот PCIe x16; 1 слот MiniCard;
Устройство чтения карт памяти «7 в 1»; Внешние дисковые отсеки: Один занят; Внутренние дисковые отсеки: один занят; Один доступен

Питание

Адаптер питания переменного тока, 180 Вт

Приложения HP

HP Lounge

Программное обеспечение

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Пробная версия Microsoft® Office 365 на один месяц для новых клиентов

Обслуживание и поддержка

McAfee LiveSafe™ 2

Дополнительная информация

Обозначение: Y0Y61EA #ACB
Код UPC/EAN: 190780468074

Вес

7,15 кг; Упаковка: 9,7 кг

Размеры

37,8 x 16,5 x 36,4 см; Упаковка: 49,6 x 24 x 52 cm

Цвет продукта

Багрово-красный

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

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.)
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Совместимые аксессуары и услуги *
* Не входит в комплект поставки.
Гарнитура HP
H2800, цвет
оранжевый
F6J05AA

Аудиосистема
HP 2.1 S7000,
цвет белый
K7S76AA

Беспроводная
мышь HP
X3000
(багровокрасная)
N4G65AA

3 года с возвратом в HP
U4810E

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 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. 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. 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.

