Сводка

HP Slimline Desktop 260-a184ur
Компактный корпус. Высокая надежность.
Оцените возможности нового, надежного и компактного компьютера HP в корпусе Tower с мощным
процессором и расширенной емкостью хранения. Представляем вашему вниманию надежный и
высокопроизводительный ПК в корпусе Tower от известного производителя по доступной цене.

Разработано на века

HP представляет вашему вниманию
решение, которое никогда не
подведет. Чтобы добиться высокой
надежности, каждое устройство
проходит более 100 тестов.

Надежная компания.
Проверенные технологии.

Устройства HP в корпусе Tower
оснащаются надежными и
проверенными решениями от
известных производителей,
мощными процессорами и ОС
Windows 101.

Приложения Cyberlink
PowerDirector и Power Media
Player входят в комплект
поставки

Мощное ПО включает в себя все
необходимое для просмотра DVD и
редактирования видео
профессионального качества.

Не все функции доступны во всех выпусках или версиях Windows 10. Некоторые функции Windows 10 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов,
программного обеспечения или 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.
1

Сводка

HP Slimline Desktop 260-a184ur

Спецификации
Производительность

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Четырехъядерный гибридный процессор AMD A8-7410 (тактовая частота 2,2 ГГц
с возможностью увеличения до 2,5 ГГц, 2 Мбайт кэш-памяти)
Семейство процессоров: Четырехъядерный процессор AMD A Series
Память
Память DDR3L-1600 SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM
Скорость до 1600 мегапередач/с
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
DVD-Writer
Dropbox1
Графика
Встроенный: Графический адаптер AMD Radeon™ R5;
Аудио
DTS Studio Sound™
Характеристики дисплея
ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной
информации см. www.hp.com/eur/home-monitors.
Требования к электропитанию
Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт
_

Возможности подключения

Сетевой интерфейс
Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Беспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11b/g/n (1x1) с поддержкой Bluetooth® 4.0
Порты
4 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 комбинированный разъем для
наушников и микрофона; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 входной разъем для
микрофона
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Внешние дисковые отсеки: Один занят
Внутренние дисковые отсеки: Один занят
Видеоразъёмы
1 разъем VGA; 1 выходной разъем HDMI 1.4

Проект

Цвет продукта
Jack Black (черный)
_

Программное обеспечение

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

Дополнительные сведения

Номер продукта
Обозначение: 1EV53EA #ACB
Код UPC/EAN: 192018756052
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
Вес
4,4 кг; Упаковка: 5,98 кг
Размеры
30,7 x 10 x 27,5 см; Упаковка: 49 x 19,2 x 34,5 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, черная
Оптическая мышь USB

Совместимые аксессуары*
* Не входит в комплект поставки.
Аудиосистема
HP 2.0 S5000,
цвет черный
K7S75AA

Гарантийное обслуживание*
Дисплей HP
22er с
диагональю
21,5"
T3M72AA

Проводные
наушники HP
H3100, черные
T3U77AA

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.)

© 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. 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. 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.
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