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HP Chromebook 11-v000ur
Тонкий, модный, восхитительный.
Этот ноутбук Chromebook идеален для работы в Интернете. Оставайтесь на связи и превращайте работу в
удовольствие благодаря Chrome OS. Простой в использовании, с элегантным дизайном и зарядом аккумулятора
на целый день работы. Эталон великолепия

Создан для движения вперед

Благодаря компактным размерам и
долгому времени работы от
аккумулятора (до 12,45 часа)1
устройство очень удобно брать с
собой на весь день, куда бы вы ни
отправились.

Chrome OS

Ноутбуки Chromebook под
управлением Chrome OS — это
гарантия быстрой, удобной и
безопасной работы. В считаные
секунды после включения вы
получаете удобный доступ ко всем
приложениям Android и
содержимому Google Disk.

Яркий и быстрый

Благодаря экрану HD2 с
диагональю 29,5 см (11,6") вы
сможете наслаждаться просмотром
видео идеальной четкости
независимо от угла обзора.

По данным тестирования, проведенного компанией HP с помощью расширения power Load Test операционной системы Google Chrome OS. Срок службы аккумулятора может отличаться от указанного.
Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Результаты тестирования см. на веб-сайте http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing. 2 Для просмотра
изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
Chrome OS™
Процессор
Процессор Intel® Celeron® N3060 (тактовая частота 1,6 ГГц с возможностью
увеличения до 2,48 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Celeron®
Память
Память LPDDR3-1600 SDRAM, 2 Гбайт (встроенная)
Хранение информации
16 Гб eMMC
100 Гбайт на Google Drive™ (подписка на 2 года входит в комплект поставки)
Графика
Встроенный Intel® HD Graphics 400
Аудио
Два динамика
Дисплей
Дисплей HD SVA диагональю 29,5 см (11,6") с антибликовым покрытием и белой
светодиодной подсветкой (1366 x 768)
Питание
Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт
Тип батарей
2-элементный литий-ионный аккумулятор, 43,7 Вт⋅ч
_

Возможности подключения

Беспроводная связь
Комбинированный модуль Intel® 802.11ac (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi® и
Bluetooth® 4.2 (поддержка Miracast)
Порты
1 разъем HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 2
разъема USB 3.1 Gen 1
1 устройство чтения карт памяти microSD
Web-камера
Камера HP TrueVision HD с двунаправленным цифровым микрофоном

Проект

Цвет продукта
Пепельно-серая крышка, пепельно-серебристая рамка для клавиатуры
_

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: X9X59EA #ACB
Код UPC/EAN: 190780815465
Вес
1,2 кг
Упаковка: 1,85 кг
Размеры
28,6 x 20,5 x 1,84 см
Упаковка: 43,5 x 26 x 6,9 см
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.
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа
Панель HP Imagepad с поддержкой технологии Multi-Touch
Средства обеспечения безопасности
Слот для замка безопасности Kensington Mini; поддержка Trusted Platform Module
(TPM)

Совместимые аксессуары*

Гарантийное обслуживание*

* Не входит в комплект поставки.
Гарнитура HP
H2800, Черная
J8F10AA

Беспроводная
мышь HP
Z3700, Черная
V0L79AA

Неопреновый
чехол HP для
устройств с
диагональю
экрана 29,46 см
(11,6")
(серый/
фиолетовый)
V5C22AA

3 года с возвратом
в HP
U4817E

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.
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