Сводка

HP Pavilion Desktop PC 570-p054ur
Знакомый формат — новые возможности
Пока другие производители почивали на лаврах, компания HP осуществила революционные инновации в этой
категории ПК. 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.

Яркий стильный внешний вид

Обновленный HP Pavilion изменит
ваше рабочее пространство
благодаря нестандартному дизайну
и возможности выбора цветового
решения.

Мощь и производительность

Благодаря жесткому диску
емкостью до 3 Тбайт,
усовершенствованному
графическому процессору,
поддержке нескольких мониторов
и улучшенным возможностям
модернизации, этот ПК 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.

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.

Для жестких дисков 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 30 Гбайт пространства на жестком диске резервируется для ПО
восстановления системы. 17 Бесплатное предложение для клиентов HP: неограниченный доступ к каталогу Universal Music в течение одного года. Требуется доступ в Интернет.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Процессор Intel® Core™ i5-7400 (тактовая частота 3 ГГц с возможностью
увеличения до 3,5 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 6 Мбайт
кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5 7-го поколения
Чипсет
Intel H270
Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
DVD-Writer
Dropbox1
Графика
Дискретный: AMD Radeon™ RX 460 (2 Гбайт выделенной памяти GDDR5);
Аудио
HP Audio
Питание
Адаптер питания переменного тока, 180 Вт
_

Возможности подключения

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
3 разъема USB 3.0
1 разъем USB 3.0 Type-C™
1 аудиовход
1 аудиовыход
1 вход для микрофона
1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 разъем RJ-45
1 слот M.2; 1 слот M.2 PCIe
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

Проект

Цвет продукта
Бирюзовый
_

Программное обеспечение

Приложения HP
HP Audio Switch; 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: 1GT79EA #ACB
Код UPC/EAN: 190781471110
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
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
USB-клавиатура, черная
Оптическая мышь USB

Совместимые аксессуары*
* Не входит в комплект поставки.
Беспроводная
клавиатура HP
K2500
E5E78AA

Гарантийное обслуживание*
Беспроводная
мышь HP X5500
H2W15AA

Веб-камера HD
4310 от HP
Y2T22AA

3 года с
возвратом в
HP
U4810E

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 модуля 802.11ac зависит от нормативных требований соответствующей страны. Следующие страны ограничивают использование устройств стандарта 802.11ac: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и Египет. Фактическая скорость
зависит от диапазона, соединений, размера сети и других факторов. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон меняется в зависимости от условий эксплуатации.
© 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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