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HP Pavilion Desktop 510-p182ur
HP Pavilion снова в строю.
Пока другие производители создавали типовые устройства, компания HP стремилась к революционным
решениям. Благодаря стильному дизайну, компактным размерам, высокой производительности и надежности
HP Pavilion можно назвать главным прорывом в разработке устройств в корпусе Tower за последние 20 лет.

Безупречный внешний вид

Забудьте о скучных серых
системных блоках. Это устройство
выполнено в стильном корпусе.
Новый HP Pavilion —
революционное решение для
рабочего места.

Производительность, которой не
стыдно похвастаться
Накопитель объемом до 3 Тбайт,
улучшенный графический
процессор и поддержка
нескольких мониторов —
аппаратное обеспечение этого
компьютера в корпусе Tower
порадует даже самых строгих
критиков1.

Разработано на века

HP представляет вашему вниманию
решение, которое никогда не
подведет. Чтобы добиться высокой
надежности, каждое устройство
проходит более 100 тестов.

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.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
FreeDOS 2.0
Процессор
Четырехъядерный гибридный процессор AMD A8-9600 (тактовая частота 3,1 ГГц
с возможностью увеличения до 3,4 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти)
Семейство процессоров: Четырехъядерный процессор AMD A Series
Память
Память DDR4-2133 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
Тонкий привод для чтения и записи дисков SuperMulti DVD
Графика
Дискретный: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Гбайт выделенной памяти DDR5);
Аудио
DTS Studio Sound™
Характеристики дисплея
ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной
информации см. www.hp.com/eur/home-monitors.
Питание
Адаптер питания переменного тока, 300 Вт
_

Проект

Цвет продукта
Белоснежный
_
_

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: Z0L93EA #ACB
Код UPC/EAN: 190780984451
Вес
5,7 кг; Упаковка: 7,29 кг
Размеры
31,5 x 16,3 x 30,7 см; Упаковка: 49 x 23,5 x 41,4 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.
Дополнительные принадлежности в комплекте поставки
Игровой сертификат AMD
USB-клавиатура, черная
Оптическая мышь USB

Подсоединяемость

Сетевой интерфейс
Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Беспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) и Bluetooth® 4.2 M.23
Порты
4 разъема USB 2.0
2 разъема USB 3.0
1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 аудиовход
1 аудиовыход
1 входной разъем для микрофона
1 M.2
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Внешние дисковые отсеки: Один занят
Внутренние дисковые отсеки: Один занят
Видеоразъёмы
1 разъем DVI; 1 разъем HDMI; 1 разъем DisplayPort

Совместимые аксессуары*
* Не входит в комплект поставки.
Веб-камера HD
4310 от HP
H2W19AA

Гарантийное обслуживание*
Аудиосистема
HP 2.0 S5000,
цвет черный
K7S75AA

Проводные
наушники HP
H3100, черные
T3U77AA

3 года с
возвратом в
HP
U4810E

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.

© 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
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ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется
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потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.microsoft.com.
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