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Стильный и многофункциональный. Создан для эффективной
работы.
Этот красивый и мощный моноблок предоставляет объем накопителей, которого хватит всем членам семьи,
чтобы решить любую задачу. Будь то работа или развлечения — вы нашли прекрасное решение, которое
сочетает в себе невероятно привлекательный дизайн и высокую производительность.

Емкость и производительность

Украшение вашего дома

Уверенность, которую вы так долго искали

Благодаря новейшему процессору и
емким накопителям, достаточному
для всех членов семьи, можно легко
переключаться между отправкой
рабочих писем и загрузкой
фотографий из отпуска.

Сделайте свой дом более современным.
Благодаря сверхтонким рамкам этот
моноблок имеет более широкий дисплей, а
подставка с регулируемым наклоном
позволяет работать с разных ракурсов. С
ним любая комната станет ярче.

Благодаря этому ПК легко оставаться на связи с семьей и
друзьями. Камера высокого разрешения, оснащенная
сдвижной шторкой для обеспечения
конфиденциальности, встроенные динамики и простое
подключение к сети Wi-Fi. Теперь вы можете оставаться
на связи, ни о чем не беспокоясь.
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Особенности

Беспроводная связь 802.11a/c (1 x 1) и подключение Bluetooth® 4.2
Всегда оставайтесь на связи благодаря дополнительным модулям с
поддержкой Wi-Fi и Bluetooth®.
DVD-привод с функцией перезаписи
Используйте встроенный оптический привод для воспроизведения и
записи DVD.
Варианты ОЗУ DDR4
Память DDR4 — это будущее ОЗУ. Она отличается большей
эффективностью, надежностью и скоростью работы. Расширение
полосы пропускания способствует увеличению производительности всех
процессов для эффективной работы в многозадачном режиме и высокой
скорости обработки компьютерных игр.
Жесткий диск
Вам больше не придется беспокоиться, что на все любимые фильмы,
песни и изображения не хватит места . Благодаря дополнительным
накопителям вы сможете сохранить все, что нужно.

Дисплей с ультратонкими рамками
Для этого устройства мы использовали расширенный экран с
зауженными рамками. Их практически не видно, и это производит
впечатление.
Шторка камеры HP Privacy
Эта инновационная веб-камера оснащена шторкой, которая закрывает
объектив и отключает видео, когда камера не используется.
Четыре динамика на передней панели
Не бойтесь включить звук погромче, это не скажется на его качестве.
Звук будет направлен прямо на вас, чтобы вы могли полностью его
прочувствовать.
Качество, на которое можно положиться
Жизнь может быть непредсказуемой, но моноблоки HP — нет. Наши
компьютеры проходят более 100 различных испытаний и гарантируют
надежность, на которую можно положиться.

1 Требуется беспроводная точка доступа и подключение к сети Интернет. Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно. Характеристики модуля беспроводной локальной сети

802.11ac являются проектными и могут не совпадать с окончательными. Это может повлиять на возможность подключения ноутбука к другим устройствам стандарта 802.11ac. Bluetooth® является товарным
знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.
2 Фактические показатели скорости могут отличаться. Копирование материалов, защищенных авторским правом, запрещено.
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Спецификации
производительность

Проект

Операционная система

Цвет продукта

FreeDOS 2.0

Белый

Процессор
Intel® Pentium® Silver J5005 (базовая частота 1,5 ГГц с возможностью повышения до 2,8
ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Pentium®

Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) ; Всего разъемов: 2 слота SODIMM
Скорость передачи данных до 2400 МТ/с.

хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
DVD-Writer

Программное обеспечение
Приложения HP
HP Audio Switch; HP JumpStart

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 4HE40EA #ACB
Код UPC/EAN: 192545794565

Плотность
5,39 кг; Упаковка: 7,76 кг

Графика

Размеры

Встроенный: Графический адаптер Intel® UHD Graphics 600;

49,03 x 1,43 x 39,07 см; Упаковка: 24,8 x 59,8 x 48,3 см

Аудио

Гарантия

Технология DTS Studio Sound™, два динамика (2 Вт)

Дисплей
Экран Full HD IPS (1920 x 1080) с диагональю 54,6 см (21,5"), без рамок с трех сторон, с
антибликовым покрытием и белой светодиодной подсветкой

Электропитание

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
Проводная USB-клавиатура для Windows 8 (белая)
Проводная оптическая USB-мышь HP (белая)

Внешний адаптер питания переменного тока, 65 Вт;

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE

Беспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) и Bluetooth® 4.2 4

Порты
Сзади: 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 2 разъема USB 2.0; 2
разъема USB 3.0
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"

Разъёмы для видео
1 выходной разъем HDMI 1.4

Web-камера
Камера HP Privacy с разрешением HD и двумя цифровыми микрофонами

Рекомендуемые аксессуары

Гарантийное обслуживание*

* Не входит в комплект поставки.
Гарнитура HP Earbuds
Black Headset 150
(черная)
X7B04AA

Беспроводная колонка
HP S6500, черная
N5G09AA

Беспроводная мышь
HP X3000 (серебристосерая)
2HW68AA

3 года с возвратом в HP
U4810E

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., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии,
прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания 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.
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