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Сняв костюм, не забудьте надеть доспехи.
Превращайтесь из офисного трудяги в легендарного геймера, не меняя машины. Ускоритель OMEN совместим с
передовыми графическими картами и решениями для хранения данных. Он способен превратить тонкий,
элегантный ноутбук в игрового монстра, готового к покорению самых требовательных игр класса AAA.
Подключайте, играйте, побеждайте.
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Дайте волю геймеру внутри себя
Ускоритель OMEN оснащен
передовыми графическими
процессорами и способен вывести
игровой потенциал ноутбука на
уровень настольного ПК.
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Один разъем. Невероятная
производительность.

Всего одного разъема USB-C™
Thunderbolt™ 3 достаточно, чтобы
играть и одновременно заряжать
аккумулятор. А благодаря отсеку
для жесткого диска или
твердотельного накопителя игры
не будут занимать место на
ноутбуке.2

Бесконечные возможности
модернизации

Играйте на максимуме, не
приобретая новый ПК. Большая
дверца открывает доступ к слоту
графической карты, отсеку для
накопителя (2,5") и сменному блоку
питания.

Совместимость с ПК на базе Windows®, оснащенными разъемом Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
Питание
Блок питания от сети переменного тока, 500 Вт
_

Возможности подключения

Сетевой интерфейс
Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Порты
Задняя панель: 1 разъем USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 разъема USB 3.0; 1
разъем RJ-45
Внутренние дисковые отсеки: One 2.5" available

Проект

Цвет продукта
Черный
_

Программное обеспечение
Приложения HP
_

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: 2BW91EA #ACB
Код UPC/EAN: 191628627899
Вес
5,14 кг; Упаковка: 7,8 кг
Размеры
40 x 20 x 20 см; Упаковка: 49,4 x 35,4 x 38 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.
Функции
Один слот PCIe для графического адаптера; Максимальная длина графического
адаптера — 29 см

3 года с
возвратом в
HP
U9787E
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