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Мощный моноблок, созданный для развлечений и эффективной
работы

Откройте окно в цифровой мир с моноблоком Pavilion, который отличается потрясающим дизайном и станет
украшением вашего дома. Встроенная выдвижная камера надежно защищает вашу конфиденциальность и позволяет
вам творить, работать и играть с уверенностью.

Добивайтесь большегоДобивайтесь большего
Выполнение всех задач станет проще и быстрее
благодаря высокой производительности этого
мощного ПК. Мощный процессор и
усовершенствованный графический адаптер
предоставляют достаточную мощность для любых
задач.

Кинематографический звук. ИдеальноеКинематографический звук. Идеальное
изображение.изображение.
Оцените высокое качество видео, фото и звука
благодаря экрану высокой четкости с тонкими
рамками и двум динамикам, настроенным экспертами
B&O.

Прекрасное сочетание формы и содержанияПрекрасное сочетание формы и содержания
Этот моноблок в стильном корпусе с элементами из
ткани создан, чтобы привлекать внимание в любой
обстановке. Его сверхтонкий корпус занимает
минимум места, а алюминиевая подставка отличается
высокой прочностью.
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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.

 Скорость передачи данных может отличаться. Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая
производительность может оказаться выше или ниже.
 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 На основе внутреннего тестирования HP с помощью ПО CrystalDiskMark. Скорость выполнения последовательных операций (только чтение) значительно больше по сравнению с традиционными жесткими дисками

(5400 об/мин).
 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 к другим устройствам стандарта 802.11ac. Bluetooth® является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.
 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).

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

Видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050Видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050
Улучшенная обработка графики ускоряет выполнение любых задач, от
новейших игр, до сложного визуального проектирования и редактирования,
обеспечивая меньшее количество задержек и зависаний.

Экран Full HD IPSЭкран Full HD IPS
Оцените потрясающую четкость изображения с любого угла. Благодаря
широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080
изображение на экране будет отлично выглядеть с любой стороны.

Твердотельный накопитель PCIeТвердотельный накопитель PCIe
Флеш-накопители емкостью до 512 Гбайт с интерфейсом PCIe работают до
17 раз быстрее по сравнению со стандартными жесткими дисками ноутбуков
(5400 об/мин).

Надежные подключенияНадежные подключения
Медленный Интернет больше не проблема. Подключайтесь к сети Wi-Fi и
устройствам Bluetooth® благодаря модулям Wi-Fi 802.11 a/c (2 x 2) и
Bluetooth® 4.2.

HD-камера HP TrueVisionHD-камера HP TrueVision
Благодаря потрясающему качеству изображения даже при плохом
освещении видеочат будет максимально приближен к живому общению.

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.

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.

Непревзойденное качество звукаНепревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная
экспертами B&O PLAY, обеспечивают невероятно насыщенное и
реалистичное звучание. Живи в ритме любимой музыки.

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.

Камера HP PrivacyКамера HP Privacy
Эта инновационная веб-камера с микрофоном выдвигается только на время
использования. В остальное время она надежно скрыта в корпусе, что
обеспечивает вашу безопасность в Интернете.

Экран с узкими рамкамиЭкран с узкими рамками
Большой экран с узкими рамками позволяет оптимизировать внешний вид
дисплея за счет эффективной конструкции.

USB-C™USB-C™
Используйте удобный разъем USB-C™ для зарядки устройства, подключения
внешнего монитора и передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с. Порт
специально устроен таким образом, чтобы не беспокоиться о правильной
ориентации разъема.

HP JumpstartHP Jumpstart
Во время первого запуска и настройки ПК для пользователя проводится
обзор устройства и его функций.
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Спецификации

Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

Игровая гарнитура HPИгровая гарнитура HP
Pavilion 600Pavilion 600
4BX33AA

БеспроводнаяБеспроводная
клавиатура HP Pavilionклавиатура HP Pavilion
600 (черная)600 (черная)
4CE98AA

Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP3 года с возвратом в HP
U4810E

 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.)
 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 продуктов Intel не является характеристикой уровня 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/.

© 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
Intel® Core™ i7-9700T (2 GHz base frequency, up to 4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology,
12 MB cache, 8 cores) 
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 9-го поколения 
ЧипсетЧипсет
Intel® H370
ПамятьПамять
12 Гбайт DDR4-2666 SDRAM (1 x 4 Гбайт, 1 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота SODIMM
Скорость передачи данных до 2666 МТ/с
хранение информациихранение информации
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт 
Оптический привод не входит в комплект поставки 
Dropbox
ГрафикаГрафика
Встроенный: Intel® UHD Graphics 630; 
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (3 Гбайт выделенной памяти GDDR5) ; 
На основе архитектуры NVIDIA® Pascal™
АудиоАудио
Аудиосистема B&O PLAY с двумя динамиками (2 Вт)
ДисплейДисплей
68.6 cm (27") diagonal FHD BrightView WLED-backlit (1920 x 1080)
ЭлектропитаниеЭлектропитание
Внешний адаптер питания переменного тока, 150 Вт;

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 (2x2) и Bluetooth® 4.2 
ПортыПорты
2 разъема USB 3.1 Gen 2 Type-C™; 3 разъема USB 3.1 Type A (1 поддерживает технологию
ускоренной зарядки аккумулятора HP Fast Charge 1.2); 1 входной разъем HDMI 1.4; 1
выходной разъем HDMI 1.4; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Разъёмы для видеоРазъёмы для видео
1 выходной разъем HDMI 1.4; 1 входной разъем HDMI 1.4
Web-камераWeb-камера
Камера HP Truevision Full HD с двунаправленным цифровым микрофоном

ПроектПроект
Цвет продуктаЦвет продукта
Белоснежно-белый

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение
Приложения HPПриложения HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Display Control; 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: 7JU42EA #ACB 
Код UPC/EAN: 193905593927
Соответствие требованиям к КПД по энергииСоответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Silver
ВесВес
7,65 кг;
Упаковка: 11,87 кг
РазмерыРазмеры
61,2 x 19,4 x 48,3 см;
Упаковка: 24 x 71,2 x 59,8 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
USB-клавиатура HP Wired White с клавишами регулировки громкости
Мышь HP Wired White
ВозможностиВозможности
Угол наклона: 5° вперед и 25° назад
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