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Создан для ежедневных развлечений

Будь готов к игре на твоих условиях. Это мощное устройство создано, чтобы справляться с самыми требовательными
играми как сегодня, так и завтра. Этот компактный и изящный корпус скрывает мощные компоненты, позволяющие
играть с уверенностью, а также пространство для расширения и модернизации.

Мощная графикаМощная графика
Высокая мощность для запуска новейших игр с
плавными и быстрыми визуальными эффектами.
Дискретная графика на этом компьютере позволяет с
легкостью запускать твои любимые игры.

Высокая скорость работыВысокая скорость работы
Играй, твори и работай в многозадачном режиме
благодаря мощному процессору. Улучшенная система
охлаждения этого компьютера поддерживает
оптимальную температуру и низкий уровень шума
даже при запуске требовательных игр и приложений.

Компактный корпус с возможностямиКомпактный корпус с возможностями
модернизациимодернизации
Этот изящный и компактный корпус Tower
предоставляет широкие возможности расширения
благодаря наличию мощного блока питания,
поддерживающего модернизацию компонентов.
Настраиваемая LED-подсветка и достаточное
количество USB-портов для всех периферийных
устройств предоставляют свободу играть так, как ты
хочешь.
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ОсобенностиОсобенности

 Поддерживаются устройства с Android 5.0 и более поздними версиями, а также iPhone с iOS 11. Для обнаружения устройства в настройках необходимо включить функцию Bluetooth, может взиматься плата за передачу
данных.

 Bluetooth® является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.

Варианты ОЗУ DDR4Варианты 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.

Разъем 5.1 для объемного звучанияРазъем 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.

VGAVGA
Возможность использовать дисплей, имеющий только разъем VGA, в
качестве дополнительного монитора. Просто подключите его к устройству с
помощью разъема VGA и выводите необходимую информацию на большой
экран без необходимости в современном дисплее или адаптерах.

HP Audio StreamHP Audio Stream
Слушайте музыку со смартфона через динамики компьютера. Благодаря
технологии Bluetooth® и функции HP Audio Stream музыку со смартфона
можно слушать через динамики компьютера.14,15
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Спецификации

Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

Игровая гарнитура HPИгровая гарнитура HP
Pavilion 600Pavilion 600
4BX33AA

Игровая мышь HPИгровая мышь HP
Pavilion 300Pavilion 300
4PH30AA

Игровая клавиатура HPИгровая клавиатура HP
Pavilion 800Pavilion 800
5JS06AA

Гарантийное обслуживание*

3-year return to depot3-year return to depot
U4810E

 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.
 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 связана с его тактовой частотой.
 Производительность при увеличении тактовой частоты с помощью технологии Max Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом.

© HP Development Company, L.P., 2019 г.Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных
обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам.Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства.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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производительностьпроизводительность
Операционная системаОперационная система
FreeDOS
ПроцессорПроцессор
AMD Ryzen™ 7 3700X (3.6 GHz base clock, up to 4.4 GHz max boost clock, 32 MB cache, 8 cores) 
Семейство процессоров: Процессор AMD Ryzen™ 7 
ЧипсетЧипсет
AMD Promontory B550A
ПамятьПамять
16 Гбайт DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM
Скорость передачи данных до 2666 МТ/с
хранение информациихранение информации
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 1 Тбайт 
Оптический привод не входит в комплект поставки 
ГрафикаГрафика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti (6 Гбайт выделенной памяти GDDR6) ; 
На основе архитектуры NVIDIA® Pascal™
АудиоАудио
Объемный звук 5.1
характеристики дисплеяхарактеристики дисплея
ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной информации см.
www.hp.com/eur/home-monitors.
ЭлектропитаниеЭлектропитание
Блок питания мощностью 400 Вт с сертификатом энергоэффективности Platinum;

Возможности подключенияВозможности подключения
Сетевой интерфейсСетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связьБеспроводная связь
Комбинированный модуль Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2 
ПортыПорты
Передняя панель: 1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C™; 2 разъема USB 3.1 Gen 1 Type-A; 2 разъема
USB 3.1 Gen 2 Type-A; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона Сзади: 4
разъема USB 2.0 Type-A; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 входной разъем для микрофона; 1
разъем RJ-45
Устройство считывания карт памяти HP «3 в 1»
Внутренние дисковые отсеки: Два 3,5" (доступны)
Разъёмы для видеоРазъёмы для видео
1 разъем DVI; 1 разъем HDMI

ПроектПроект
Цвет продуктаЦвет продукта
Темно-серая лицевая панель и ярко-зеленый хромированный логотип

Дополнительные сведенияДополнительные сведения
Номер продуктаНомер продукта
Обозначение: 8KJ48EA #ACB 
Код UPC/EAN: 194441653816
ВесВес
5,96 кг;
Упаковка: 8,2 кг
РазмерыРазмеры
15,54 x 30,7 x 33,74 см;
Упаковка: 49,9 x 40 x 28,7 см
ГарантияГарантия
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 поставкидополнительные принадлежности в комплекте поставки
Пакет с винтами (дополнительные винты для модернизации системы хранения)
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