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Неизменно высокая производительность.Прекрасный дизайн.Больше
возможностей.
Стильный ноутбук, помимо выполнения повседневных задач, поможет вам оставаться на связи весь день. Благодаря
неизменно высокой производительности и длительному времени работы от аккумулятора1 вы можете с комфортом
пользоваться Интернетом, вести потоковое вещание и оставаться на связи с нужными людьми.

Компьютер, на который можно положиться

Поддерживайте необходимые связи

Новейшие процессоры AMD2 обеспечивают
неизменно высокую производительность, которая
необходима для работы и развлечений.Надежность и
долговечность ноутбука позволят легко выполнять
все необходимые задачи.

Развлекайтесь и оставайтесь на связи с друзьями и
семьей благодаря превосходному дисплею HD (или
Full HD в некоторых моделях) и камере HD3 в
некоторых моделях.Кроме того, с этим ноутбуком
ваши любимые музыка, фильмы и фотографии будут
всегда с вами.

1

Тщательно продуманный дизайн.Продуманная
конструкция как внутри, так и снаружи.
Продуманная конструкция и замечательный дизайн
этого ноутбука HP с дисплеем диагональю 39,6 см
(15,6") идеально подойдут для вашего образа жизни.
Изящное оформление, оригинальное покрытие и
хромированное шарнирное крепление (на некоторых
моделях) добавят немного цвета в будни.

Ресурс аккумулятора зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, беспроводного подключения, настроек управления питанием и
других факторов.Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования.Дополнительные сведения см. на веб-сайте https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
2
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.
3
Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
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Особенности

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.

4

Дисплей высокого разрешения
Взгляните на мир цифровых технологий по-новому. Оцените превосходное
качество фотографий и изображений благодаря экрану высокого
разрешения до 1 млн пикселей.

Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Спецификации
производительность

Возможности подключения

Операционная система

Сетевой интерфейс

FreeDOS 2.0

Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE

Процессор

Беспроводная связь

Двухъядерный гибридный процессор AMD A4-9120 (2,2 ГГц с возможностью увеличения до
2,5 ГГц, 1 Мбайт кэш-памяти)
Семейство процессоров: Двухъядерный процессор AMD A-Series 6,7

Комбинированный модуль 802.11b/g/n (1x1) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.0
с поддержкой стандарта Miracast

Память
Память DDR4-1866 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт)
Скорость передачи данных до 1866 МТ/с.

2 разъема USB 3.1 Gen 1 (только передача данных); 1 разъем USB 2.0; 1 разъем HDMI; 1
разъем RJ-45; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD

хранение информации

Web-камера

500 ГБ, 5400 об/мин SATA

Веб-камера HP со встроенным цифровым микрофоном

Графика

Порты

Встроенный: Графический адаптер AMD Radeon™ R3;

Проект

Аудио

Цвет продукта

Два динамика

Дисплей

Черный
Узор с эффектом плетения

Дисплей HD SVA диагональю 39,6 см (15,6") с антибликовым покрытием и белой
светодиодной подсветкой (1366 x 768)

Дополнительные сведения

Электропитание

Номер продукта

Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт;

Тип батареи

Обозначение: 4US49EA #ACB
Код UPC/EAN: 193424051946

3-элементный литий-ионный аккумулятор, 31 Вт-ч;
Съемный аккумулятор;
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 90 % за 90 минут 5

вес

Целевой ресурс аккумулятора

38 x 25,38 x 2,38 см;

Время работы от аккумулятора до 11 часов3

Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
До 7 часов 30 минут3

2,1 кг;

Размеры
Гарантия
Однолетняя ограниченная гарантия 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.

Клавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа с цифровой клавишной панелью
Сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch

Управление безопасностью
Слот для замка безопасности Kensington MicroSaver®

Гарантийное обслуживание*
3 года с возвратом в HP
U1PS9E

3 Оценка времени работы аккумулятора при использовании Windows 10 основана на результатах тестирования MobileMark® 2014. Ресурс аккумулятора зависит от множества факторов, в том числе от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей,

режима использования, функций беспроводной связи и настроек управления питанием. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.

5 Возможность зарядки аккумулятора на 90 % за 90 минут, когда система отключена (команда «выключить»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей емкости. После зарядки аккумулятора на 90 %

будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно для некоторых моделей ноутбуков HP Spectre, HP Envy и HP Omen и HP Pavilion. Полный список функций устройства см. на веб-сайте
http://store.hp.com.
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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