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Раскройте свой потенциал
Создаете контент? Часто работаете в видеоредакторе? Любите игры? Новый ноутбук Pavilion разработан для
этих и многих других целей. С ним проблемы с производительностью уйдут в прошлое и вы сможете работать и
развлекаться, где бы вы ни находились.

Мощь для воплощения любых
идей

Воплощайте любые свои идеи и
работайте над несколькими
проектами одновременно
благодаря дискретной
графической карте NVIDIA® GTX™ и
четырехъядерному процессору
Intel® нового поколения1.

Потрясающее изображение

Редактируйте видео, смотрите
фильмы или просто играйте в игры:
с дисплеем Full HD2 или 4K3 и
технологией IPS (на некоторых
моделях) от вас не ускользнет ни
одна деталь.

Непревзойденное качество звука
Ноутбук подарит невероятно
насыщенное и реалистичное
звучание благодаря двум
динамикам HP, технологии HP Audio
Boost и профессиональной
аудиосистеме, настроенной
специалистами B&O PLAY. Живите в
ритме любимой музыки.

Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии.
Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. 2 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы
они были записаны в соответствующем формате. 3 Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
FreeDOS 2.0
Процессор
Процессор Intel® Core™ i7-7700HQ (тактовая частота 2,8 ГГц с возможностью
увеличения до 3,8 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 6 Мбайт
кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 7-го поколения
Чипсет
Intel® HM175
Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт)
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
Твердотельный накопитель M.2,128 Гб
Графика
Дискретный NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Гбайт выделенной памяти GDDR5)
Аудио
B&O PLAY; HP Audio Boost; два динамика
Дисплей
Дисплей Full HD IPS UWVA диагональю 39,6 см (15,6") с антибликовым покрытием
и белой светодиодной подсветкой (1920 x 1080)
Питание
Адаптер питания переменного тока, 150 Вт
Тип батарей
4-элементный литий-ионный аккумулятор, 63,3 Вт⋅ч
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 50 % за 30 минут
Целевой ресурс аккумулятора
Время работы от аккумулятора до 11 часов3
_

Возможности подключения

Сетевой интерфейс
Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
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; 1
разъем USB 2.0; 2 разъема USB 3.1 Gen 1, 1 разъем RJ-45
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камера
Камера HP Wide Vision HD с двунаправленным цифровым микрофоном

Совместимые аксессуары*

Проект

Цвет продукта
Крышка натурального серебристого цвета, рамка клавиатуры
древесно-угольного цвета; Дерево полосками, узор из цифровых линий
_

Программное обеспечение
_

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: 1JM51EA #ACB
Код UPC/EAN: 190781548744
Вес
2,2 кг
Упаковка: 3,33 кг
Размеры
38,2 x 25,3 x 2,45 см
Упаковка: 52 x 30,5 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 с подсветкой и цифровой
клавишной панелью
Панель HP Imagepad с поддержкой технологии Multi-Touch
Средства обеспечения безопасности
Разъем для замка безопасности Kensington MicroSaver®; запрос пароля при
включении; поддержка устройств защиты сторонних производителей;
поддержка Trusted Platform Module (TPM)
Датчики
акселерометр

Гарантийное обслуживание*

* Не входит в комплект поставки.
Мышь HP
X9000 OMEN
J6N88AA

Чехол HP SMB
Topload для
устройств
диагональю
15,6"
T0F83AA

Неопреновый
3 года с возвратом
чехол HP для
в HP
устройств с
U4817E
диагональю
экрана 39,62 см
(15,6")
(черный/синий)
4 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
V5C31AA
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других условий. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования. Оценка времени работы аккумулятора при использовании Windows 10 основана на результатах тестирования MobileMark®
2014. Ресурс аккумулятора зависит от множества факторов, в том числе от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, функций беспроводной связи и настроек управления питанием. Максимальный
ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.

© 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.
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