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Мощный настольный ПК, сочетающий в себе стиль и
производительность.

Новый уровень производительности, свобода сохранять все, что необходимо, стильный и компактный дизайн
— этот настольный ПК превосходит все ожидания.

Добивайтесь большего

С новейшим процессором и
усовершенствованным
графическим адаптером
выполнение всех задач станет
быстрее и проще. Смотрите видео,
редактируйте фотографии,
общайтесь с семьей и друзьями —
ресурсов хватит на все задачи.

Уникальный стиль и дизайн

Новый тонкий корпус без ущерба
для производительности, стильный
дизайн с рельефным
геометрическим рисунком и
матовой поверхностью —
прекрасный способ заявить о себе.

Создавайте. Сохраняйте.
Делитесь.

Загрузка системы за считанные
секунды и возможность сохранять
все, что нравится, благодаря
достаточному объему накопителей
и высокой скорости.
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Особенности
Процессор AMD Ryzen™ 5
Оцените невероятно высокую производительность настольного ПК. До
6 ядер и 12 потоков в новой революционной архитектуре образуют
процессор, который легко справляется с играми класса AAA независимо
от их требований к ресурсам.
_

Графический адаптер AMD® Radeon® R5
Повысьте производительность своего компьютера с помощью
мощного дискретной видеокарты. Он легко справится с любыми
рабочими нагрузками, будь то работа с документами или
компьютерные игры.
_

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.
CyberLink Power Media Player
Наслаждайтесь любимыми развлечениями благодаря этому
универсальному медиаплееру. Улучшенная система воспроизведения
дисков DVD и Blu-ray, а также видеофайлов обеспечивает четкость
изображения, точную цветопередачу и плавность движений.
_
_
_

Видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
Оцените повышенную детализацию при работе с самыми сложными
графическими проектами и мультимедийными приложениями
благодаря разрешению 1080p, а также отсутствие задержек и
зависаний в играх.
_

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.
_

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.

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.
2
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.
1
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Спецификации
Производительность

Операционная система
FreeDOS 2.0
Процессор
AMD Ryzen™ 5 2600 (3,4 ГГц с возможностью повышения до 3,8 ГГц, 12 Мбайт
кэш-памяти, 6 ядер)
Семейство процессоров: Процессор AMD Ryzen™ 5
Чипсет
AMD Promontory FCH
Память
8 Гбайт DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 модуля UDIMM
Скорость передачи данных до 2666 МТ/с
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
Графика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 Гбайт выделенной памяти GDDR5);
Аудио
Объемный звук 5.1
Характеристики дисплея
ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной
информации см. www.hp.com/eur/home-monitors.
Электропитание
Блок питания мощностью 310 Вт с сертификатом энергоэффективности Gold

Проект

Цвет продукта
Пепельно-серый
_

Программное обеспечение
Приложения HP
_

Дополнительные сведения

Номер продукта
Обозначение: 4DW14EA #ACB
Код UPC/EAN: 193015155282
Плотность
5,15 кг; Упаковка: 12,48 кг
Размеры
17 x 27,7 x 33,8 см; Упаковка: 61,8 x 37,5 x 43,6 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.

_

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.2
Порты
Передняя панель: 1 порт USB 3.1 Type-C™; 2 порта USB 3.1; 1 комбинированный
разъем для наушников и микрофона
Сзади: 2 порта USB 3.1; 4 порта USB 2.0; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для
микрофона; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем
RJ-45
Устройство считывания карт памяти HP «3 в 1»
Видеоразъёмы
1 разъем DVI; 1 разъем HDMI 2.0; 1 разъем DisplayPort™

Рекомендуемые аксессуары*
* Не входит в комплект поставки.
Аудиосистема
HP 400
1FU68AA

Гарантийное обслуживание*
Монитор HP
Pavilion 27q
1HR73AA

Bluetooth®мышь HP Z5000
2HW67AA

3 года с
возвратом в
HP
U4810E
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