Сводка

HP ENVY Desktop 750-470ur
Созданный вдохновлять
ПК HP ENVY — стильный,изысканныйи продуманный.Достойный партнердля вас.Наконец-то появился
компьютер, соответствующий вашему творческому потенциалу.Вас посетила муза? Будьте во всеоружии.

На острие инноваций

С этим ПК вы реализуете любые
задумки.Дополнительный
твердотельный накопитель и
процессор Intel® Core™ помогут вам
успеть больше.
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Утонченный дизайн

Стильный ПК, притягивающий
внимание.Корпус с матовым
металлическим покрытием
впечатлит окружающих не меньше,
чем ваши будущие шедевры.

Творчество без границ

Чувствуете вдохновение?ПО для
редактирования фото и видео,
поддержка трех дисплеев и
впечатляющие графические
возможности — HP ENVY поможет
вашему воображению.

Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу Universal Music в течение одного года. Требуется доступ в Интернет.

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.
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HP ENVY Desktop 750-470ur

Спецификации
Производительность

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Процессор Intel® Core™ i7-6700 (тактовая частота 3,4 ГГц с возможностью
увеличения до 4 ГГц, 8 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 6-го поколения
Чипсет
Intel H170
Память
Память DDR4-2133 SDRAM, 8 Гбайт (2 x 4 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM
Хранение информации
Диск 2 TБ, 5400 об./мин SATA
Твердотельный накопитель SATA 128 Гбайт
Тонкий привод для чтения и записи дисков SuperMulti DVD
Dropbox1
Графика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 Гбайт выделенной памяти GDDR5); На
основе архитектуры NVIDIA® Pascal™
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
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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
2 разъема USB 2.0
4 разъема USB 3.0
1 разъем USB 3.0 Type-C™
1 аудиовход
1 аудиовыход
1 входной разъем для микрофона
1 слот PCIe x1; 1 слот PCIe x16; 1 слот M.2
Устройство чтения карт памяти «7 в 1»
Внешние дисковые отсеки: Один занят
Внутренние дисковые отсеки: два занято; Один доступен
Видеоразъёмы
1 разъем DVI; 1 разъем HDMI; 3 разъема DisplayPort

Проект

Цвет продукта
Естественный серебряный
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Программное обеспечение

Приложения HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Программное обеспечение
Пробная версия Microsoft® Office 365 на один месяц для новых клиентов
Обслуживание и поддержка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: Y6W61EA #ACB
Код UPC/EAN: 190781060390
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
Вес
9,85 кг; Упаковка: 12,74 кг
Размеры
40,5 x 16,5 x 40,1 см; Упаковка: 49,9 x 28,5 x 52,1 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
USB-клавиатура, черная
Оптическая мышь USB
Функции
Панель устройств на верхней стороне предоставляет удобный доступ к разъемам

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

Гарантийное обслуживание*
Мышь HP
X9000 OMEN
J6N88AA

Аудиосистема
HP 2.1 S7000,
цвет черный
K7S77AA

3 года с
возвратом в
HP
U9787E

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
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
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. Дополнительные сведения см. по адресу
http://www.microsoft.com.
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