
Сводка

HP ENVY Desktop TE01-0008ur

Ваш творческий помощник

Насладитесь свободой творчества. Испытайте мощность и производительность быстродействующего процессора,
созданного, чтобы превзойти ваши ожидания. Оцените недоступные ранее возможности визуализации,
редактирования и трансляции видеоконтента. Кроме того, этот настольный ПК оснащен высококачественной
развлекательной системой и обеспечивает объемный звук для получения незабываемых ощущений.

Насладитесь свободой творчестваНасладитесь свободой творчества
Раскройте свой творческий потенциал благодаря
мощному процессору. Его впечатляющая мощность и
исключительная эффективность предоставляют
недоступные ранее возможности для реализации
ваших творческих замыслов.

Стильный дизайнСтильный дизайн
Этот мощный ПК отличается привлекательным
дизайном, который гармонично дополнит ваше
креативное рабочее пространство. Его стильные
матовые вентиляционные отверстия увеличивают
поток воздуха, снижают уровень шума и
поддерживают бесперебойную работу системы,
помогая с легкостью решать ваши задачи.

Новый уровень развлеченийНовый уровень развлечений
Оцените улучшенные развлекательные
возможности. Воспользуйтесь доступом к обширной
библиотеке с достаточным пространством для
хранения и поддержкой захватывающего объемного
звучания 5.1.
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ОсобенностиОсобенности

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

Процессор Intel® Core™ i5 9-го поколенияПроцессор 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.

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).

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.

Разъем 5.1 для объемного звучанияРазъем 5.1 для объемного звучания
Благодаря наличию разъема 5.1 любимые фильмы, шоу и музыка
приобретут новые оттенки звучания, стоит только подключить динамики для
объемного звука.

Матовые вентиляционные створкиМатовые вентиляционные створки
Стильные трехсторонние вентиляционные отверстия помогают с легкостью
решать ваши творческие задачи. Они увеличивают поток воздуха, снижают
уровень шума и поддерживают бесперебойную работу системы.
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Спецификации

производительностьпроизводительность
Операционная системаОперационная система
Windows 10 Домашняя 64
ПроцессорПроцессор
Intel® Core™ i5-9400F (2,9 ГГц с возможностью увеличения до 4,1 ГГц с помощью технологии
Intel® Turbo Boost, 9 Мбайт кэш-памяти, 6 ядер) 
Семейство процессоров: процессор Intel® Core™ i5 9-го поколения 
ЧипсетЧипсет
Intel® H370
ПамятьПамять
16 Гбайт DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 Гбайт); Всего разъемов: 2 слота DIMM
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
Дискретный: NVIDIA® GeForce® RTX 2060 (6 Гбайт выделенной памяти GDDR6) ; 
На базе графического процессора NVIDIA Turing™
АудиоАудио
Объемный звук 5.1
характеристики дисплеяхарактеристики дисплея
ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной информации см.
www.hp.com/eur/home-monitors.
ЭлектропитаниеЭлектропитание
Блок питания мощностью 400 Вт с сертификатом энергоэффективности Platinum;

Возможности подключенияВозможности подключения
Сетевой интерфейсСетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связьБеспроводная связь
Комбинированный модуль Realtek Wi-Fi 5 (2x2) и Bluetooth® 5 
ПортыПорты
Передняя панель: 1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C™; 4 разъема USB 3.1 Gen 1 Type-A; 1
комбинированный разъем для наушников и микрофона Сзади: 4 разъема USB 2.0 Type-A; 1
аудиовход; 1 аудиовыход; 1 входной разъем для микрофона; 1 разъем RJ-45
Устройство считывания карт памяти HP «3 в 1»
Внутренние дисковые отсеки: Два 3,5" (доступны)
Разъёмы для видеоРазъёмы для видео
1 разъем DVI; 1 разъем HDMI; 1 разъем DisplayPort™

ПроектПроект
Цвет продуктаЦвет продукта
Черный

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение
Приложения HPПриложения HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение
Netflix (30-дневная бесплатная пробная версия); 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: 8KE79EA #ACB 
Код UPC/EAN: 194441653694
Соответствие требованиям к КПД по энергииСоответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Bronze
ВесВес
5,96 кг;
Упаковка: 8,2 кг
РазмерыРазмеры
15,54 x 30,4 x 33,74 см;
Упаковка: 49,9 x 40 x 28,7 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
Пакет с винтами (дополнительные винты для модернизации системы хранения)
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Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

Bluetooth®-мышь HPBluetooth®-мышь HP
Spectre 500Spectre 500
(серебристая)(серебристая)
1AM58AA

Bluetooth®-гарнитура HPBluetooth®-гарнитура HP
Pavilion 600Pavilion 600
1SH06AA

БеспроводныеБеспроводные
клавиатура и мышь HPклавиатура и мышь HP
Pavilion 800Pavilion 800
4CF00AA

Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP3 года с возвратом в HP
U9787E

Feature Messaging FootnotesFeature Messaging Footnotes

 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.
 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).
 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 характеристикамПримечания 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 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., 2019 г.Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены
исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам.Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные
обязательства.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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