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Учитесь. Ведите трансляции. Делитесь. На одном заряде
аккумулятора.

В пути между домом, школой или работой — для вашей мобильной жизни требуется ПК, который никогда не подведет.
Благодаря аккумулятору с временем работы до 13 часов 15 минут , HP Stream сделает все, что не сможет ваш
смартфон. Пишите, играйте и продуктивно работайте весь день благодаря этому удобному ПК с Windows, который
является доступным, компактным и невероятно стильным.

Компактная конструкция. Яркий дизайн.
Живите насыщенной и динамичной жизнью с этим
тонким и стильным устройством, которое отличается
ярким дизайном. Благодаря гладкой поверхности с
эффектом вертикальной шлифовки HP Stream
подчеркнет вашу индивидуальность.

Больше возможностей. Больше выгода.
Благодаря процессорам Intel® и аккумулятору с
временем работы до 13 часов 15 минут , работайте
или смотрите любимые шоу не отрываясь целый
день, при этом оставаясь в рамках бюджета. Кроме
того, будьте всегда на связи благодаря быстрому
интерфейсу Wi-Fi, множеству вариантов накопителей
и наличию всех необходимых портов.

Система Windows, которая вам нравится. Пакет
Office, который вам необходим.
Все, что вам нравится в Windows и многое другое.
Теперь вы можете с уверенностью делать то, что вам
нравится, благодаря улучшенной
производительности и удобному интерфейсу.
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Особенности

Windows 10
Будьте уверены в своих возможностях — используйте улучшенную версию
привычной ОС Windows.

Два фронтальных динамика
Не бойтесь включить звук погромче, это не скажется на его качестве. Звук
будет направлен прямо на вас, чтобы вы могли полностью его
прочувствовать.

Веб-камера HP
Благодаря превосходной веб-камере вы легко сможете проводить рабочие
встречи и оставаться на связи с друзьями. Невероятная четкость и
стабильность видеосвязи при общении с семьей.

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

Система хранения eMMC 64 Гбайт
Встроенная карта памяти представляет собой надежный флеш-накопитель
по выгодной цене. Благодаря отсутствию движущихся частей (как в
традиционных жестких дисках) существенно снижается риск поломки.

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.

Выходной разъем HDMI
К устройству можно очень легко подключить монитор большего размера или
дополнительный монитор. Благодаря разъему HDMI для передачи звука и
HD-видео будет достаточно одного стандартного кабеля.

Устройство чтения карт SD и Micro SD
Если нужно повысить объем для хранения большего количества фильмов,
фотографий и музыкальных композиций, вы можете просто вставить
внешнюю карту памяти SD или Micro SD. Больше ничего не требуется!

Изящный дизайн
Этот тонкий и легкий ноутбук удобен в транспортировке и станет отличным
помощником во время командировок. Теперь вы сможете всегда брать с
собой этот потрясающий ПК, который ничуть не уступает в
производительности настольным решениям.

Выберите цвет, который подчеркнет вашу индивидуальность
Выберите цвет, лучше всего соответствующий вашему стилю.
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Спецификации

производительность
Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Intel® Celeron® N4000 (1,1 ГГц с возможностью увеличения до 2,6 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти, 2
ядра)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Celeron® 
Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 4 Гбайт (встроенная)
Скорость передачи данных до 2400 МТ/с.
хранение информации
eMMC, 64 Гб
Оптический привод не входит в комплект поставки
Dropbox
Графика
Встроенный: Intel® UHD Graphics 600;
Аудио
Два динамика
Дисплей
Дисплей HD SVA диагональю 29,5 см (11,6") с антибликовым покрытием и белой
светодиодной подсветкой (1366 x 768)
Display Color Gamut
NTSC 45 %
Brightness(typical)
220 нит
Электропитание
Адаптер питания переменного тока Smart 45 Вт;
Тип батареи
2-элементный литий-ионный аккумулятор, 37,69 Вт·ч;
170 г;

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
##ПУСТО##
Беспроводная связь
Комбинированный модуль Realtek Wi-Fi 5 (2x2) и Bluetooth® 5 
Поддержка MU-MIMO; Поддержка Miracast
Порты
1 разъем USB 3.1 Type-C™ 1-го поколения (только передача данных, скорость передачи 5
Гбит/с); 2 разъема USB 3.1 1-го поколения (только передача данных); 1 разъем HDMI; 1
комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 устройство чтения карт памяти microSD
Web-камера
Веб-камера HP со встроенным цифровым микрофоном

Проект
Цвет продукта
Крышка и основание розового цвета, рамка клавиатуры серо-розового цвета
С эффектом вертикальной полировки

Программное обеспечение
Приложения HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant
Программное обеспечение
Netflix (30-дневная бесплатная пробная версия); Пробная версия Microsoft Office 365 на один
месяц для новых клиентов
Сервис и поддержка
McAfee LiveSafe™ 

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 8PJ70EA #ACB
Код UPC/EAN: 194721015532
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Silver
Вес
1,05 кг;
Упаковка: 1,51 кг
Вес (метрическая система): Вес зависит от конфигурации
Размеры
28,15 x 19,28 x 1,68 см;
Упаковка: 43,5 x 6,9 x 26 см
Габариты (метрическая система): Габариты зависят от конфигурации
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 ярко-белого цвета
Сенсорная панель HP Imagepad с поддержкой распознавания жестов несколькими пальцами;
Поддержка сенсорной панели высокой точности
Управление безопасностью
Поддержка замка Kensington NanoSaver™
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Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP
U4817E

Примечания к функциям обмена сообщениями

 Оценка времени работы аккумулятора выполняется на основе мощности и емкости аккумулятора и зависит от различных факторов, в том числе модели продукта, конфигурации, загруженных приложений,
функциональных возможностей, режима использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его
использования.
 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное

обеспечение или обновление BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований.
Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com.
 Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Доступные цвета зависят от региона.

Примечания к техническим характеристикам

 Новые пользователи Dropbox могут бесплатно получить 25 Гбайт свободного пространства Dropbox на 12 месяцев с момента регистрации. Подробные сведения и условия использования (в том числе правила
аннулирования) см. на веб-сайте Dropbox по адресу https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
 Бесплатная 30-дневная подписка на услуги McAfee LiveSafe входит в комплект поставки. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно). После истечения срока действия требуется подписка.
 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, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не
являются характеристиками уровня их производительности.
 Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. на веб-сайте

http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Требуется точка беспроводного доступа и подключение к Интернету, которые приобретаются отдельно. Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограничено. Wi-Fi 5 (802.11ac) обеспечивает

обратную совместимость с предыдущими спецификациями Wi-Fi 5.

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены
только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет
ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. Intel, Celeron и Pentium являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Intel Corporation
или ее филиалов в США и других странах. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии. USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками
некоммерческой организации USB Implementers Forum. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США). Все остальные товарные
знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуются
усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может
потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.
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