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Мощный настольный ПК. Потрясающая производительность.
Благодаря новейшим технологическим решениям ПК Pavilion Power обеспечивает производительность, которую
вы даже представить не могли. Любите поиграть после тяжелого рабочего дня? Этот компьютер легко
справится с любыми нагрузками. Когда в ваших руках оказывается столько мощи, ничто не способно удержать
вас.

Творите. Играйте. Добейтесь
успеха!

Оснащается новейшими
четырехъядерными процессорами
и дискретными графическими
картами. С такими возможностями
вы можете заниматься абсолютно
любым делом — от работы в
цифровых студиях до завоевания
виртуальных галактик1.

Большая емкость системы
хранения.Большие возможности.

Выберите необходимый уровень
производительности для работы и
хранения файлов. Благодаря
сочетанию твердотельного
накопителя (на некоторых моделях)
емкостью до 512 Гбайт и жесткого
диска емкостью до 2 Тбайт2 вы
получаете сверхбыструю систему и
достаточно пространства для
хранения файлов.

Пора оставить устаревшие
технологии в прошлом

Забудьте о скучных серых
системных блоках. Выберите для
себя нечто яркое. Новый дизайн
корпуса и агрессивное сочетание
черного и зеленого цветов добавят
нужные штрихи вашему рабочему
месту.

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. 2 В отношении жестких дисков 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт, а 1 Тбайт — 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше
заявленной. До 30 Гбайт пространства на жестком диске резервируется для ПО восстановления системы.
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Особенности
Windows 10
Будьте уверены в своих возможностях — используйте улучшенную
версию привычной ОС Windows.18
Поддержка стандарта VR
Оборудование и драйверы прошли проверку самыми ресурсоемкими
играми и гарантируют стабильную частоту 90 кадров в секунду и
высокое качество графики для комфортной работы с виртуальной
реальностью сразу после покупки.19
Разъем 5.1 для объемного звучания
Благодаря наличию разъема 5.1 любимые фильмы, шоу и музыка
приобретут новые оттенки звучания, стоит только подключить
динамики для объемного звука.
_

HP Jumpstart
Во время первого запуска и настройки ПК для пользователя
проводится обзор устройства и его функций.

_

Облачное хранилище Dropbox
Используйте 25 Гбайт Dropbox для хранения и синхронизации файлов.
Храните фотографии, музыку и другие файлы и делитесь ими в любом
месте, где есть доступ в Интернет, в течение года.20
_

Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows может потребоваться усовершенствованное или дополнительное оборудование,
драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. В Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и
выполнение дополнительных требований. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.
19 Минимальные системные требования включают графический адаптер NVIDIA® GTX 970 или AMD® R9 390X, процессор Intel® i5 и 8 Гбайт оперативной памяти. Остальные компоненты системы должны
поддерживать приложения виртуальной реальности.
20 Получите бесплатно 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).
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Спецификации
Производительность

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Процессор Intel® Core™ i7-8700 (3,2 ГГц с возможностью увеличения до 4,6 ГГц с
помощью технологии Intel® Turbo Boost, 12 Мбайт кэш-памяти, 6 ядер)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения
Чипсет
Intel® Z370
Память
Память DDR4-2133 SDRAM, 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM
Скорость передачи данных до 2133 МТ/с.
Хранение информации
Твердотельный накопитель SATA 128 Гбайт
Диск 2 TБ, 5400 об./мин SATA
DVD-Writer
Dropbox1
Графика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 Гбайт выделенной памяти GDDR5); На
основе архитектуры NVIDIA® Pascal™
Аудио
DTS Studio Sound™
Характеристики дисплея
ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной
информации см. www.hp.com/eur/home-monitors.
Требования к электропитанию
Внешний адаптер питания переменного тока, 300 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.24
Порты
Передняя панель: 1 разъем USB 3.0 Type-C™; 1 разъем USB 3.0; 1
комбинированный разъем для наушников и микрофона
Задняя панель: 2 разъема USB 3.0; 2 разъема USB 2.0; 1 разъем RJ-45
Устройство чтения карт памяти «7 в 1»
Внешние дисковые отсеки: Один занят
Внутренние дисковые отсеки: один занят; Один доступен
Видеоразъёмы
1 разъем DVI; 1 разъем HDMI; 3 разъема DisplayPort™

Проект

Цвет продукта
Передняя панель таинственного черного цвета с эффектом полировки
_

Программное обеспечение

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

Дополнительные сведения

Номер продукта
Обозначение: 3EQ88EA #ACB
Код UPC/EAN: 192018673076
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
Вес
7,15 кг; Упаковка: 9,7 кг
Размеры
37,8 x 16,5 x 36,4 см; Упаковка: 49,6 x 24 x 52 cm
Гарантия
Ограниченная гарантия сроком на 1 год на комплектующие, ремонт и
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

Гарантийное обслуживание*
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.) 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/.
© 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,
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во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуются 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. на веб-сайте http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными в США
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