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HP Pavilion All-in-One PC 24-b283ur
Всегда в центре внимания
Моноблок HP Pavilion идеально подойдет для всей семьи и станет центром притяжения в вашем доме. Он
объединяет в себе стильный дизайн и высокую производительность. Потоковая передача мультимедийный
данных, домашние задания... Этот ПК поможет справиться с любой задачей.

Производительность для любых
задач
Устройство оснащено мощным
передовым процессором1 и ОЗУ до
16 Гбайт. Оно подойдет для всей
семьи, обеспечивая все
необходимое для работы, игр,
просмотра веб-страниц и
трансляций.

Непревзойденные возможности
для развлечений
Погрузитесь в мир развлечений
благодаря великолепному
дисплею Full HD IPS без рамок2,
двум передним динамикам HP и
аудиосистеме B&O PLAY с
возможностью пользовательской
настройки.

Непревзойденные возможности
для развлечений

Этот монитор станет важной
частью вашего дома. Благодаря
стильному и компактному корпусу
он занимает совсем немного места,
а выглядит очень современно.

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 (высокой четкости)
необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
FreeDOS 2.0
Процессор
Процессор Intel® Core™ i7-7700T (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 H170
Память
Память DDR4-2133 SDRAM, 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота
SODIMM
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
DVD-Writer
Графика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® 930MX (2 Гбайт выделенной памяти GDDR5);
Аудио
B&O PLAY
Дисплей
Дисплей Full HD IPS (1920 x 1080) диагональю 60,45 см (23,8") с белой
светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием
Питание
Адаптер питания переменного тока PFC, 150 Вт
_

Возможности подключения

Проект

Цвет продукта
Белоснежный
_

Программное обеспечение
CyberLink PowerDirector; Netflix
_

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: 1NJ79EA #ACB
Код UPC/EAN: 191628920006
Вес
8,86 кг; Упаковка: 11,86 кг
Размеры
58,21 x 19,3 x 44,52 см; Упаковка: 53,5 x 23 x 69,5 см
Гарантия
Гарантия сроком на 1 год на комплектующие, сборку и возврат оборудования;
Вы можете расширить гарантийное покрытие вашего продукта до 3 лет; более
подробная информация содержится в разделе "Дополнительные
принадлежности" на страницах продуктов на веб-сайте hp.com.
Дополнительные принадлежности в комплекте поставки
USB-клавиатура, белая
Оптическая мышь USB
Функции
Угол наклона: 0° вперед и 25° назад

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.24
Порты
2 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 разъем USB 3.0 Type-C™; 1
комбинированный разъем для наушников и микрофона
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Видеоразъёмы
1 выходной разъем HDMI 1.4
Web-камера
Инфракрасная камера HP TrueVision HD с двунаправленным цифровым
микрофоном

Совместимые аксессуары*
* Не входит в комплект поставки.
Гарнитура HP
H2800, цвет
белый
F6J04AA

Гарантийное обслуживание*
Аудиосистема
HP 2.0 S5000,
цвет белый
K7S74AA

Комплект
клавиатуры HP
C2710
M7P30AA

3 года с
возвратом в
HP
U9787E

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

других условий. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования. 6 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. Нумерация продуктов Intel не является
характеристикой уровня производительности. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логотипы Intel и Intel Inside являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. 7 Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от
конфигурации аппаратного и программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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