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Стильный и многофункциональный. Создан для эффективной
работы.

Этот красивый и мощный моноблок оснащен накопителем, емкости которого хватит для всех членов семьи, чтобы
решить любую задачу. Будь то работа или развлечения — вы нашли прекрасное решение, которое сочетает в себе
крайне привлекательный дизайн и высокую производительность.

Емкость и производительность
Благодаря мощному процессору и накопителю,
емкости которого будет достаточно для всех членов
семьи, можно легко переключаться между отправкой
рабочих писем и загрузкой фотографий из отпуска.

Украшение вашего дома
Сделайте свой дом более современным. Благодаря
сверхтонким рамкам этот моноблок имеет более
широкий дисплей, а подставка с регулируемым
наклоном позволяет работать с разных ракурсов. С
ним любая комната станет ярче.

Уверенность, которую вы так долго искали
Благодаря этому ПК легко оставаться на связи с
семьей и друзьями. Камера высокого разрешения,
оснащенная сдвижной шторкой для обеспечения
конфиденциальности, встроенные динамики и
простое подключение к сети Wi-Fi. Теперь вы можете
оставаться на связи, ни о чем не беспокоясь.
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Особенности

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

Процессор Intel® Core™ i5 9-го поколения
Испытайте непревзойденную мощность процессора, позволяющую
получить невероятный игровой опыт и одновременно вести прямую
трансляцию с высокой четкостью. Редактируйте и визуализируйте
высококачественное изображение с разрешением 4K, чтобы транслировать
только лучший контент.

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.

Жесткий 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.

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 3.1
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.

Облачное 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.

Шторка камеры HP Privacy
Эта инновационная веб-камера оснащена шторкой, которая закрывает
объектив и отключает видео, когда камера не используется.

Качество, на которое можно положиться
Жизнь может быть непредсказуемой, но моноблоки HP — нет. Наши
компьютеры проходят более 100 различных испытаний и гарантируют
надежность, на которую можно положиться.
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Спецификации

производительность
Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Intel® Core™ i5-9400T (1,8 ГГц с возможностью увеличения до 3,4 ГГц с помощью технологии
Intel® Turbo Boost, 9 Мбайт кэш-памяти, 6 ядер)
Семейство процессоров: процессор Intel® Core™ i5 9-го поколения 
Чипсет
Intel® H370
Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота SODIMM
Скорость передачи данных до 2400 МТ/с.
хранение информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA
Накопитель PCIe® NVMe™ Intel® Optane™ 16 Гбайт для ускорения системы хранения
Оптический привод не входит в комплект поставки
Dropbox
Графика
Встроенный: Intel® UHD Graphics 630;
Дискретный: NVIDIA® GeForce® MX110 (2 Гбайт выделенной памяти GDDR5) ;
На основе архитектуры NVIDIA® Maxwell™
Аудио
Технология DTS Studio Sound™, два динамика (2 Вт)
Дисплей
Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 60,45 см (23,8"), антибликовое покрытие, белая
светодиодная подсветка, тонкие рамки с трех сторон, гарантия от дефектных пикселей ZBD
Электропитание
Внешний адаптер питания переменного тока, 120 Вт;

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связь
Комбинированный модуль Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2 
Порты
Сзади: 2 разъема USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 комбинированный разъем для наушников и
микрофона
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Разъёмы для видео
1 выходной разъем HDMI 1.4
Web-камера
Камера HP Privacy с разрешением HD и двумя цифровыми микрофонами

Проект
Цвет продукта
Белый

Программное обеспечение
Программное обеспечение
Netflix (30-дневная бесплатная пробная версия);
Сервис и поддержка
McAfee LiveSafe™ 

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 8TY26EA #ACB
Код UPC/EAN: 194721080981
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Silver
Вес
5,92 кг;
Упаковка: 9,34 кг
Размеры
54,09 x 1,63 x 41,95 см;
Упаковка: 24 x 50,2 x 64,9 см
Гарантия
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 поставки
Проводная клавиатура (белая)
Проводная USB-мышь HP (белая)
Возможности
Угол наклона: 0° вперед и 25° назад
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Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

HP Wired Combo C2500
H3C53AA

Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP
U4810E

Примечания к функциям обмена сообщениями

 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.
 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).

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.
 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, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не
являются характеристиками уровня их производительности.
 Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. по адресу

http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© 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 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://www.microsoft.com.
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