Сводка

HP ENVY Curved All-in-One PC 34-b000ur
Полное погружение. Абсолютная безупречность
Погрузитесь в мир непередаваемых ощущений, не выходя из дома. Качество производства, которое
проявляется в каждом из почти 5 миллионов пикселей этого ультратонкого дисплея с ультратонкими рамками,
делает это устройство настоящим произведением искусства, способным поражать, очаровывать и заставлять
сердце биться чаще.

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН

Он создан, чтобы поразить вас:
огромный изогнутый дисплей с
ультратонкими рамками и
встроенной камерой практически
парит над изящной алюминиевой
подставкой и звуковой панелью.

МОЩЬ И НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Оцените преимущества технологий
высокой производительности.
Лучшие на рынке процессоры
Intel®, беспроводная зарядка и
дискретная графическая карта —
все это никого не оставит
равнодушным.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Это совершенно новый уровень
изображения и звука. Благодаря
дисплею Ultra WQHD1 диагональю
86,3 см (34"), четырем динамикам и
аудиосистеме от Bang & Olufsen вы
превратите свой дом в настоящий
кинотеатр.

HP LOUNGE. СТАНЬТЕ БЛИЖЕ К
ЛЮБИМЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ

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.

Для просмотра изображений WQHD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. 17 Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу Universal Music
сроком на один год. Требуется доступ в Интернет.
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HP ENVY Curved All-in-One PC 34-b000ur

Спецификации
Производительность

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Процессор Intel® Core™ i7-7700T (тактовая частота 2,9 ГГц с возможностью
увеличения до 3,8 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 8 Мбайт
кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 7-го поколения
Чипсет
Intel H270
Память
Память DDR4-2133 SDRAM, 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота
SODIMM
Хранение информации
Диск 2 TБ, 5400 об./мин SATA
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 256 Гбайт
Dropbox1
Графика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 Гбайт выделенной памяти GDDR5);
Аудио
Bang & Olufsen
Дисплей
Широкоформатный дисплей QHD IPS диагональю 86,3 см (34") с антибликовым
покрытием и белой светодиодной подсветкой (3440 x 1440), радиус кривой 1900
мм
Питание
Внешний адаптер питания переменного тока, 230 Вт
_

Возможности подключения

Беспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) и Bluetooth® 4.0 M.2
Порты
4 разъема USB 3.0
1 разъем USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 разъем RJ-45
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Видеоразъёмы
1 выходной разъем HDMI 2.0; 1 входной разъем HDMI 2.0
Web-камера
Инфракрасная камера HP TrueVision HD с двунаправленным цифровым
микрофоном

Проект

Цвет продукта
Пепельно-серебристый металлик
_

Программное обеспечение

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

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: 1AV89EA #ACB
Код UPC/EAN: 190781384526
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
Вес
11,5 кг; Упаковка: 15,65 кг
Размеры
81,5 x 20 x 45,8 см; Упаковка: 97,4 x 28,9 x 60,8 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
Беспроводная клавиатура HP ENVY
Беспроводная мышь HP ENVY
Функции
Угол наклона: 5° вперед и 35° назад; модуль беспроводной зарядки

Гарантийное обслуживание*
3 года с
возвратом в
HP
UM931E

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.)

© 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. 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. 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.
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