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HP Stream Laptop 14-ax018ur
Широкие возможности для подключения и высокая
производительность

Этот ноутбук поможет всегда оставаться на связи, легко переключаясь между режимом работы и просмотром
любимых шоу. Он выполнен в удобном портативном корпусе, оснащен мощной антенной Wi-Fi и всеми
необходимыми функциями, а также обеспечивает высокую производительность.

Новейшая технология
беспроводной связи

Улучшенная антенна 802.11 ac 2 x
2 Wi-Fi обеспечивает более
надежное подключение к
Интернету1 для потоковой
передачи без зависаний,
сверхбыстрых загрузок и удобного
просмотра веб-страниц.

Различные возможности
хранения данных

Воспользуйтесь удобными
средствами хранения файлов в
облачном хранилище OneDrive на
100 Гбайт (бесплатно в течение
двух лет)2, на внешнем жестком
диске с подключением по USB или
на карте памяти SD. Устройство
оснащено необходимыми
разъемами и слотами для их
использования.

Подписка на Office 365
персональный

Благодаря сверхтонкому и легкому
корпусу этот ноутбук удобно брать
с собой повсюду. Он отличается
необычным ярким цветом и станет
отличным дополнением к вашему
образу.

Требуется беспроводная точка доступа и подключение к сети Интернет. 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 по глобальной сети к другим устройствам стандарта 802.11ac. 2
Предложение для бесплатного использования облачного хранилища OneDrive действительно в течение ограниченного периода времени. Предложение действует в течение двух лет со дня активации. Карта
активации находится внутри упаковки. Подробную информацию о предложении см. на веб-сайте http://onedrive.com/windows.
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Спецификации
Производительность

Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Процессор Intel® Celeron® N3060 (1,6 ГГц с возможностью увеличения до 2,48 ГГц,
2 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Celeron®
Память
Память DDR3L-1600 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт)
Хранение информации
eMMC 32 Гб
Dropbox; 100 Гбайт OneDrive (подписка на 2 года входит в комплект поставки)1
Графика
Встроенный Intel® HD Graphics 400
Аудио
DTS Studio Sound™; два динамика
Дисплей
Дисплей HD SVA BrightView диагональю 35,6 см (14") с белой светодиодной
подсветкой (1366 x 768)
Питание
Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт
Тип батарей
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч
Целевой ресурс аккумулятора
Время работы от аккумулятора до 10 часов 45 минут3
_

Возможности подключения

Беспроводная связь
Комбинированный модуль Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2), Wi-Fi® и Bluetooth® 4.24
Порты
1 разъем HDMI
1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 разъем USB 2.0
2 разъема USB 3.1
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камера
Веб-камера HP со встроенным цифровым микрофоном

Проект

Цвет продукта
Дымчато-серый; Узор из прямых борозд
_

Программное обеспечение

Приложения HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Программное обеспечение
Пробная версия Microsoft® Office 365 на один месяц для новых клиентов
Обслуживание и поддержка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Дополнительная информация

Номер продукта
Обозначение: 2EQ35EA #ACB
Код UPC/EAN: 192018102392
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
Вес
1,44 кг
Упаковка: 2,66 кг
Размеры
33,7 x 22,6 x 1,79 см
Упаковка: 48,3 x 30,5 x 6,9 см
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
Панель HP Imagepad с поддержкой технологии Multi-Touch
Средства обеспечения безопасности
Разъем для замка безопасности Kensington MicroSaver®; запрос пароля при
включении; поддержка устройств защиты сторонних производителей;
поддержка Trusted Platform Module (TPM)

Совместимые аксессуары*

Гарантийное обслуживание*

* Не входит в комплект поставки.
Гарнитура HP H2800,
цвет фиолетовый
F6J06AA

HP Signature Slim
Topload для
устройств
диагональю 35,5 см
(14")
L6V67AA

Беспроводная мышь
HP Z3700, Синяя
V0L81AA

3 года с возвратом
в HP
U1PS9E

1 Получите бесплатные 25 Гбайт интернет-хранилища на год со дня регистрации. Дополнительную информацию и условия использования (включая правила аннулирования) см. на веб-сайте www.dropbox.com. Требуется доступ к сети Интернет (не

входит в комплект поставки).2 Бесплатный антивирус McAfee LiveSafe на 30 дней (пробная версия, требуется доступ к Интернету. В комплект входит 30 дней обслуживания. Для последующего автоматического обновления необходима подписка.)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.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.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 продуктов Intel не является характеристикой уровня производительности. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логотипы Intel и Intel Inside являются товарными
знаками корпорации Intel в США и других странах.7 Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию
см.
наDevelopment
веб-сайте http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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