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Неизменно высокая производительность.Прекрасный дизайн.Больше
возможностей.

Стильный ноутбук, помимо выполнения повседневных задач, поможет вам оставаться на связи весь день.Благодаря
неизменно высокой производительности и длительному времени работы от аккумулятора  вы можете с комфортом
пользоваться Интернетом, вести потоковое вещание и оставаться на связи с нужными людьми.

Компьютер, на который можно положитьсяКомпьютер, на который можно положиться
Новейшие процессоры Intel  обеспечивают
неизменно высокую производительность, которая
необходима для работы и развлечений.Надежность и
долговечность ноутбука позволят легко выполнять
все необходимые задачи.

Поддерживайте необходимые связиПоддерживайте необходимые связи
Развлекайтесь и оставайтесь на связи с друзьями и
семьей благодаря превосходному дисплею HD (или
Full HD в некоторых моделях) и камере HD  в
некоторых моделях.Кроме того, с этим ноутбуком
ваши любимые музыка, фильмы и фотографии будут
всегда с вами.

Тщательно продуманный дизайн.ПродуманнаяТщательно продуманный дизайн.Продуманная
конструкция как внутри, так и снаружи.конструкция как внутри, так и снаружи.
Продуманная конструкция и замечательный дизайн
этого ноутбука HP с дисплеем диагональю 39,6 см
(15,6") идеально подойдут для вашего образа жизни.
Изящное оформление, оригинальное покрытие и
хромированное шарнирное крепление (на некоторых
моделях) добавят немного цвета в будни.

 Ресурс аккумулятора 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.Дополнительные сведения см. на веб-сайте https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
 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.
 Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
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ОсобенностиОсобенности

 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии.
Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения.
 Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery will

naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ for details. Target battery life disclaimer: Battery life estimates are based on battery wattage and capacity and will vary depending on
various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage.
 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 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).
 Доступные цвета зависят от региона.

Двухъядерный процессор Intel® Core™ 5-го поколенияДвухъядерный процессор Intel® Core™ 5-го поколения
Устройство обеспечивает высокую производительность и скорость работы
для одновременного выполнения нескольких задач. При этом оба ядра могут
обрабатывать сразу несколько задач благодаря революционной технологии
Intel® Hyper-Threading.

Твердотельный накопитель 256 ГбайтТвердотельный накопитель 256 Гбайт
Благодаря отсутствию движущихся частей (которые характерны для
традиционных жестких дисков) твердотельные накопители отличаются
большей эффективностью, надежностью и производительностью. Вам
больше не придется ждать завершения долгой загрузки или передачи
файлов.

Долгое время автономной работыДолгое время автономной работы
Используйте устройство в течение всего дня, не беспокоясь о подзарядке.
Аккумулятор позволяет работать автономно до 11 часов и 45 минут, чтобы
вы ни в чем не были ограничены.

Дисплей Full HDДисплей Full HD
Экран с 2 миллионами пикселей позволяет наслаждаться насыщенным,
кристально чистым изображением. Разрешение 1920 x 1080 представляет
цифровые данные в новом измерении.

Intel® HD GraphicsIntel® HD Graphics
Взгляните по-новому на все, что вы делаете, благодаря потрясающим
графическим возможностям. Intel® HD Graphics обеспечивает высокое
качества и яркие цвета отображения видео, веб-страниц и другого.

Варианты ОЗУВарианты ОЗУ
ОЗУ играет ключевую роль при работе в многозадачном режиме и
выполнении ресурсоемких приложений, например компьютерных игр и ПО
для редактирования видео. Чем больше объем ОЗУ, тем выше будет
производительность.

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 устройства несколько часов.
Аккумулятор выключенного устройства можно зарядить с 0 до 90 % всего за
90 минут.

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

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

Гарантийное обслуживание*

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

 Оценка времени работы аккумулятора при использовании Windows 10 основана на результатах тестирования MobileMark® 2014. Ресурс аккумулятора зависит от множества факторов, в том числе от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей,
режима использования, функций беспроводной связи и настроек управления питанием. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.
 Возможность зарядки аккумулятора на 90 % за 90 минут, когда система отключена (команда «выключить»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей емкости. После зарядки аккумулятора на 90 %

будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно для некоторых моделей ноутбуков HP Spectre, HP Envy и HP Omen и HP Pavilion. 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 продуктов Intel не является характеристикой уровня производительности. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логотипы Intel и Intel Inside являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.

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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производительностьпроизводительность
Операционная системаОперационная система
FreeDOS 2.0
ПроцессорПроцессор
Процессор Intel® Core™ i3-5005U (2 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра) 
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i3 5-го поколения 
ПамятьПамять
Память DDR3L-1600 SDRAM, 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт)
Скорость передачи данных до 1600 мегапередач/с.
хранение информациихранение информации
Твердотельный накопитель M.2, 256 Гб
Оптический привод не входит в комплект поставки
ГрафикаГрафика
Встроенный: Intel® HD Graphics 5500; 
АудиоАудио
Два динамика
ДисплейДисплей
Дисплей Full HD SVA диагональю 39,6 см (15,6") с антибликовым покрытием и белой
светодиодной подсветкой (1920 x 1080)
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, 31 Вт-ч;
Съемный аккумулятор;
Батареи и питаниеБатареи и питание
До 11 часов 45 минут ;
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 90 % за 90 минут
Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видеоМаксимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
До 9 часов 30 минут

Возможности подключенияВозможности подключения
Сетевой интерфейсСетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связьБеспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11b/g/n (1x1) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® 4.0
с поддержкой стандарта Miracast
ПортыПорты
2 разъема USB 3.1 Gen 1 (только передача данных); 1 разъем USB 2.0; 1 разъем HDMI; 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
Узор с эффектом плетения

Дополнительные сведенияДополнительные сведения
Номер продуктаНомер продукта
Обозначение: 7GR16EA #ACB 
Код UPC/EAN: 193905526765
ВесВес
1,91 кг;
Вес (метрическая система): Вес зависит от конфигурации
РазмерыРазмеры
38 x 25,38 x 2,38 см; 14.96 x 9.99 x 0.94 in
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 с цифровой клавишной панелью
Сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch
Управление безопасностьюУправление безопасностью
Слот для замка безопасности Kensington MicroSaver®
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