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HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-x008ur
Учитель. Шеф-повар. Художник. Супергерой.
При выборе того, кто лучше всех выглядит и больше всех трудится в вашем доме, моноблок Pavilion уступит
только вам. Он станет украшением любого интерьера, а великолепный дисплей с ультратонкими рамками и
высокая производительность открывают новые возможности для просмотра любимых каналов и других
увлечений.

Изящество на каждый день

Благодаря своему великолепному
дизайну моноблок Pavilion украсит
любой интерьер. Его стильный
ультратонкий корпус экономит
место на рабочем столе, а
выдвижная камера гарантирует
конфиденциальность.
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Великолепное качество
изображения

Оцените возможности
современных развлечений.
Сенсорный дисплей Full HD1 с
ультратонкими рамками и
покрытые тканью динамики,
настроенные B&O PLAY, позволят
наслаждаться качеством
медиафайлов и видеозвонков.

Высокая производительность

Благодаря новейшему процессору
Intel® и емкому диску этот ПК станет
незаменимым помощником в
любых ваших делах, будь то
оплата счетов или планирование
отпуска.

Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
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 H270
Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота SODIMM
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
Dropbox1
Графика
Встроенный: Intel® HD Graphics 630;
Аудио
Аудиосистема B&O PLAY с двумя динамиками (2 Вт)
Питание
Внешний адаптер питания переменного тока, 120 Вт
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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.2
Порты
Снизу: 1 разъем USB 3.0 Type-C™; 1 разъем USB 3.0 (1.2 для зарядки батарей); 1
комбинированный разъем для наушников и микрофона
Задняя панель: 1 разъем USB 3.0; 2 разъема USB 2.0
Устройство считывания карт памяти HP «3 в 1»
Видеоразъёмы
1 выходной разъем HDMI 1.4

Проект

Цвет продукта
Белоснежный
_

Программное обеспечение

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

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: 2MJ59EA #ACB
Код UPC/EAN: 191628886111
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
Вес
5,52 кг; Упаковка: 9,26 кг
Размеры
54,5 x 43,6 x 17,7 см; Упаковка: 52,8 x 23 x 69,5 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, белая
Оптическая мышь USB
Функции
Угол наклона: 0° вперед и 25° назад

Гарантийное обслуживание*
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.) 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/.

© HP Development Company, L.P., 2017 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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