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Впустите в свой дом прекрасное.

Когда речь заходит о качестве и производительности, компромиссов быть не должно. Этот стильный моноблок
станет вашим верным помощником в повседневных делах и позволит по-новому взглянуть на работу и
развлечения.

Все необходимое для
повседневных задач
Процессор Intel® или AMD нового
поколения, система хранения
большой емкости и потрясающий
дисплей Full HD1 (с поддержкой
сенсорного управления на
определенных моделях2) сделают
работу над проектами, поиск в
Интернете и просмотр фильмов
комфортными и удобными.

Уверенность, которую вы так
долго искали
Этот моноблок прошел строгую
проверку качества, чтобы вы могли
всецело положиться на него. Ваша
конфиденциальность также под
надежной защитой благодаря
убирающейся веб-камере.

Революционный дизайн.
Продуманная конструкция
Регулируемый по высоте и наклону
дисплей и стильные детали по
периметру корпуса придают этому
моноблоку элегантный и
современный вид. С ним любой
интерьер заиграет новыми
красками.

1 Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. 2 Сенсорный экран приобретается отдельно.
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Спецификации

Процессор
Процессор Intel® Core™ i5-7200U (тактовая частота 2,5 ГГц с возможностью
увеличения до 3,1 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 3 Мбайт
кэш-памяти, 2 ядра)
Память
Память DDR3L-1600 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота
SODIMM
Хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
DVD-Writer
Графика
Встроенный: Графическая карта Intel® HD;
Аудио
DTS Studio Sound™
Дисплей
Дисплей Full HD IPS (1920 x 1080) диагональю 60,45 см (23,8") с белой
светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием
Питание
Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт
_

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Беспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) и Bluetooth® 4.2 M.24

Порты
Задняя панель: 2 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 комбинированный
разъем для наушников и микрофона
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Видеоразъёмы
1 выходной разъем HDMI 1.4
Web-камера
Веб-камера HP с двунаправленным цифровым микрофоном

Проект
Цвет продукта
Белый
_
_

Дополнительная информация
Номер продукта
Обозначение: 2BW43EA #ACB
Код UPC/EAN: 191628376032
Вес
6,46 кг; Упаковка: 8,67 кг
Размеры
58,42 x 19,69 x 42,52 см; Упаковка: 68,7 x 23,8 x 51,5 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, белая
Оптическая мышь USB
Функции
Угол наклона: 0° вперед и 20° назад

Гарантийное обслуживание*

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.
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Июнь 2017

http://�6�1�7�7�0�2�5�3�4�1�2�2�0.HP

