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Тонкий, стильный и надежный ноутбук для решения повседневных
задач

Благодаря длительному времени работы от аккумулятора этот мастерски изготовленный ноутбук может работать целый
день, позволяя оставаться на связи до 10,5 часов . А благодаря тонкому корпусу и стильному дизайну его можно брать
куда угодно. Благодаря новейшим мощным процессорам и яркому экрану с разрешением HD или Full HD вы можете еще
быстрее справляться со своими задачами или просто отдыхать и общаться.

Тонкий. Стильный. Компактный.Тонкий. Стильный. Компактный.
Тонкий, компактный и еще более стильный — этот
эффектный ноутбук можно брать куда угодно.
Благодаря красивому матовому покрытию и
сглаженным шарнирам этот стильный ноутбук HP с
экраном 14" (35,6 см) выглядит так же потрясающе,
как и работает.

Эффективная и надежная работаЭффективная и надежная работа
Вы всегда можете рассчитывать на длительное время
работы и процессор AMD  для просмотра веб-
страниц, трансляции видео и решения множества
других задач . Всесторонняя проверка качества
гарантирует, что этот ноутбук идеально подходит для
активного образа жизни.

Оставайтесь на связи и проводите время сОставайтесь на связи и проводите время с
удовольствиемудовольствием
Проводите время с удовольствием и оставайтесь на
связи до 10,5 часов  благодаря аккумулятору с
технологией быстрой зарядки HP Fast Charge, яркому
экрану с разрешением HD  или Full HD  и камере с
разрешением HD (на некоторых моделях) . Кроме
того, большой объем системы хранения позволяет
легко сохранять любимые фильмы, фото и музыку.

 Ресурс аккумулятора MM14 при работе в Windows 10 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. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://bapco.com/products/mobilemark-
2014/.
 Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходимо соответствующее содержание.
 Для просмотра изображений Full HD (FHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 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.
 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
 Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
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ОсобенностиОсобенности

 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.
 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on

application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.
 Для просмотра изображений HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
 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).
 Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки ноутбука. Не

используйте зарядное устройство меньшей емкости. После зарядки аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую
или меньшую сторону. Доступно для некоторых моделей ПК HP Spectre 2 в 1 и HP x2. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.

 Доступные цвета зависят от региона.

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

Двухъядерный процессор AMD A4Двухъядерный процессор AMD A4
Молниеносная скорость обработки данных для выполнения повседневных
задач. Двухъядерный процессор позволяет работать с несколькими
приложениями одновременно и играть в новейшие игры без снижения
быстродействия.

Жесткий дискЖесткий 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.

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

Графический адаптер AMD Radeon™ R3Графический адаптер AMD Radeon™ R3
Высокая производительность позволит тебе получить максимальное
удовольствие от игр и фильмов.

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.

Коннектор USB 3.0Коннектор USB 3.0
Благодаря наличию самых популярных разъемов USB вы легко сможете
подключать любые устройства USB, причем скорость передачи данных
будет в 10 раз больше по сравнению с USB 2.0.

Два фронтальных динамикаДва 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 HPВеб-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.

Облачное хранилище DropboxОблачное хранилище Dropbox
Используйте службу Dropbox для хранения и синхронизации файлов.
Получите 25 Гбайт интернет-хранилища (сроком на 1 год) и храните
фотографии, музыку и другие файлы, а также делись ими в любом месте, где
есть доступ в Интернет.

Полноразмерная клавиатураПолноразмерная клавиатура
Полноразмерная портативная клавиатура островного типа с длиной хода
клавиш всего 1,5 мм обеспечит удобство набора текста и станет
незаменимой в поездках.

Технология быстрой зарядки HP Fast ChargeТехнология быстрой зарядки HP Fast Charge
Вам больше не придется ждать зарядки ноутбука несколько часов.
Аккумулятор выключенного устройства можно зарядить с 0 до 50 % всего за
45 минут.

Устройство чтения карт SD и Micro SDУстройство 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!

Настроенные стереодинамикиНастроенные стереодинамики
После длительной серии тестов и усовершенствований специалисты HP
нашли идеальные параметры настройки двух динамиков, которые теперь
используются в каждом ноутбуке.

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

1

6

7

8

9

19

22

1

6

7

8

9

19

22



Сводка

HP Laptop 14-cm0516ur

Спецификации

Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

ДвустороннийДвусторонний
неопреновый чехол HPнеопреновый чехол HP
35,56 см (14"), черный/35,56 см (14"), черный/
серебряныйсеребряный
2UF61AA

Беспроводная мышьБеспроводная мышь
X3000 HPX3000 HP
H2C22AA

Bluetooth-динамик HPBluetooth-динамик HP
400400
X0N08AA

Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP3 года с возвратом в HP
U1PS9E

 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).
 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.)
 Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки

аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.
 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., 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. 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. 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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производительностьпроизводительность
Операционная системаОперационная система
Windows 10 Домашняя 64
ПроцессорПроцессор
Двухъядерный процессор AMD A4-9125 (2,3 ГГц с возможностью увеличения до 2,6 ГГц, 1
Мбайт кэш-памяти) 
Семейство процессоров: Двухъядерный процессор AMD A-Series 
ЧипсетЧипсет
Интегрированная однокристальная система AMD
ПамятьПамять
Память DDR4-1866 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт)
Скорость передачи данных до 1866 МТ/с.
хранение информациихранение информации
500 ГБ, 5400 об/мин SATA
Оптический привод не входит в комплект поставки
Dropbox
ГрафикаГрафика
Встроенный: Графический адаптер AMD Radeon™ R3; 
АудиоАудио
Два динамика
ДисплейДисплей
Дисплей HD SVA (1366 x 768) диагональю 35,6 см (14") с белой светодиодной подсветкой и
антибликовым покрытием
Display Color GamutDisplay Color Gamut
NTSC 45 %
Brightness(typical)Brightness(typical)
220 нит
ЭлектропитаниеЭлектропитание
Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт;
Тип батареиТип батареи
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч;
210 г;
Батареи и питаниеБатареи и питание
До 10 часов 30 минут ;
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 50 % за 45 минут
Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видеоМаксимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
До 8 часов 30 минут

Возможности подключенияВозможности подключения
Сетевой интерфейсСетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связьБеспроводная связь
Комбинированный модуль Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.2
с поддержкой стандарта Miracast
ПортыПорты
2 порта USB 3.1 Gen 1 (только передача данных); 1 порт USB 2.0; 1 разъем HDMI 1.4b; 1 разъем
RJ-45; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камераWeb-камера
Веб-камера HP со встроенным цифровым микрофоном

ПроектПроект
Цвет продуктаЦвет продукта
Черный
Плетеный узор

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение
Приложения HPПриложения HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение
Пробная версия Microsoft Office 365 на один месяц для новых клиентов
Сервис и поддержкаСервис и поддержка
McAfee LiveSafe™ 

Дополнительные сведенияДополнительные сведения
Номер продуктаНомер продукта
Обозначение: 7GW43EA #ACB 
Код UPC/EAN: 193905526970
Соответствие требованиям к КПД по энергииСоответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Silver
ВесВес
1,55 кг;
Упаковка: 2,15 кг
Вес (метрическая система): Вес зависит от конфигурации
РазмерыРазмеры
33,5 x 23,4 x 1,99 см;
Упаковка: 48,3 x 30,5 x 6,9 см
Габариты (метрическая система): Габариты зависят от конфигурации
ГарантияГарантия
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.
КлавиатураКлавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа черного цвета
Сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch
Управление безопасностьюУправление безопасностью
Слот для замка безопасности Kensington MicroSaver®
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