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Смотрите и изучайте
Благодаря широким возможностям развлечений и высокой производительности моноблок Pavilion станет
незаменимым помощником во время работы и отдыха. Его производительность не уступает внешнему виду, а
современный дизайн с безрамочным экраном открывает новые горизонты развлечений, будь то просмотр
любимых шоу или поиск новых кулинарных рецептов.

Минималистичный дизайн.
Максимум экспрессии.

Благодаря своему великолепному
дизайну моноблок Pavilion украсит
любой интерьер. Его стильный
тонкий корпус экономит место на
рабочем столе, а выдвижная
камера гарантирует
конфиденциальность.
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Сенсация в мире развлечений

Оцените широкие возможности
развлечений. Безрамочный экран
Full HD IPS и покрытые тканью
динамики, настроенные экспертами
B&O PLAY1, улучшат любую
трансляцию, видеочат или фото.

Любые задачи

Благодаря новейшим процессорам
и большому выбору накопителей
этот ПК станет незаменимым
помощником в любых ваших делах,
от оплаты счетов до планирования
отпуска.

Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Особенности
Дисплей Full HD IPS
Оцените потрясающую четкость изображения с любого угла.
Благодаря широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x
1080 изображение на экране будет отлично выглядеть с любой
стороны.
_

Процессор AMD Ryzen™ 3
Революция в области процессорных технологий — эта новая
сверхэффективная архитектура обеспечивает производительность 4
ядер и 4 потоков для выполнения самых сложных задач, требующих
максимальной мощности процессора.
_

Надежные подключения
Медленный Интернет больше не проблема. Подключайтесь к сети
Wi-Fi и устройствам Bluetooth® благодаря модулям Wi-Fi 802.11 a/c (2 x
2) и Bluetooth® 4.2.
_

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.

Непревзойденное качество звука
Два динамика и аудиосистема, настроенная при участии экспертов по
B&O PLAY, обеспечивают высокое качество и реалистичность звучания.
Живите в ритме любимой музыки.
Шторка камеры HP Privacy
Эта инновационная веб-камера оснащена шторкой, которая закрывает
объектив и отключает видео, когда камера не используется.
USB-C™
Используйте удобный разъем USB-C™ для зарядки устройства и
передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с. Разъем специально
устроен таким образом, чтобы в него можно было вставлять кабели
любой стороной.18,19
_

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
_

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

_

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.

Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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 модели процессора AMD не
отражает его тактовую частоту.
4
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.
5
Фактические показатели скорости могут отличаться. Копирование материалов, защищенных авторским правом, запрещено.
2
3
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Спецификации
Производительность

Операционная система
FreeDOS 2.0
Процессор
Процессор AMD Ryzen™ 3 2200U (2,5 ГГц с возможностью увеличения до 3,4 ГГц,
5 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор AMD Ryzen™ 3
Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота SODIMM
Скорость передачи данных до 2400 МТ/с.
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
DVD-Writer
Dropbox1
Графика
Встроенный: ;
Аудио
Аудиосистема B&O PLAY с двумя динамиками (2 Вт)
Дисплей
Дисплей Full HD IPS (1920 x 1080) диагональю 60,4 см (23,8") с гарантией от
дефектных пикселей Zero Bright Dot
Электропитание
Внешний адаптер питания переменного тока, 120 Вт
_

Возможности подключения

Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) и Bluetooth® 4.2 M.23
Порты
Сзади: 1 разъем USB 3.1 Type-C™; 1 разъем USB 3.1 (1.2 для зарядки
аккумулятора); 2 разъема USB 2.0
Снизу: 1 разъем USB 3.1
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Видеоразъёмы
1 выходной разъем HDMI 1.4; 1 входной разъем HDMI 1.4
Web-камера
Камера HP TrueVision HD с двунаправленным цифровым микрофоном

Проект

Цвет продукта
Белоснежный
_

Программное обеспечение
Приложения HP
_

Дополнительные сведения

Номер продукта
Обозначение: 4GV76EA #ACB
Код UPC/EAN: 192545741880
Плотность
7,8 кг; Упаковка: 10,66 кг
Размеры
57,2 x 17 x 45,6 см; Упаковка: 53,8 x 23 x 70,5 см
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, белая
Оптическая мышь USB
Возможности
Угол наклона: 0° вперед и 25° назад

Гарантийное обслуживание*
3 года с
возвратом в
HP
U9787E

3 Поддержка модуля 802.11ac зависит от нормативных требований соответствующей страны. Следующие страны ограничивают использование устройств стандарта 802.11ac: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и Египет. Фактическая скорость

зависит от диапазона, соединений, размера сети и других факторов. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон меняется в зависимости от условий эксплуатации. 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 модели процессора AMD не отражает его тактовую частоту. AMD и Radeon являются товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. 7 Тактовая частота и
производительность при использовании технологии Intel Burst зависят от конфигурации аппаратного и программного обеспечения и всей системы в целом.
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