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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 большего
Выполнение всех задач станет проще и быстрее
благодаря высокой производительности этого
мощного ПК. Новейший процессор и мощные
графические адаптеры предоставляют достаточную
мощность для любых задач .

Кинематографический звук. Идеальное
изображение.
Оцените высокое качество видео и фото благодаря
сенсорному экрану с тонкими рамками с
разрешением Full HD  или Quad HD  (на некоторых
моделях). Двa динамика, настроенные экспертами
B&O PLAY, обеспечивают насыщенное и
реалистичное звучание.

Прекрасное 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.

 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
является характеристикой уровня их производительности.
 Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Для просмотра изображений Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Особенности

 Supports devices with Android and iPhone with iOS 11. Bluetooth must be turned on in setting for device detection and data charges may apply.
 Скорость передачи данных может отличаться. Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая

производительность может оказаться выше или ниже.
 USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum.

Непревзойденное 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.

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

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 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.

Аудиосистема HP 400
1FU68AA

HP Pavilion Gaming
Headset 600
4BX33AA

Беспроводная
клавиатура HP Pavilion
600 (черная)
4CE98AA

Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP
U4810E

 25GB of free online storage for one year from date of registration. For complete details and terms of use, including cancellation policies, visit the website at www.dropbox.com. Internet service required and not included.
 Internet service required and not included. Subscription required after 30 days.
 One year Office 365 Personal subscription included. Don't forget to activate within six months of Windows activation. Internet service required and not included. Click the Office icon for more details on the Office product that is right for you.
 Поддержка технологии 802.11ас зависит от местного законодательства. Следующие страны запрещают использование технологии 802.11ас, в том числе Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Египет. Реальная скорость зависит от диапазона, соединения, размера сети и других условий.

Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования.

© 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.
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производительность
Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Intel® Core™ i7-8700T (2,4 ГГц, 6 ядер) 
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения
Чипсет
Intel® H370
Память
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 информации
1 TБ, 7200 об/мин SATA 
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 128 Гбайт 
Dropbox
Графика
Встроенный: Intel® UHD Graphics 630; 
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Гбайт выделенной памяти GDDR5); 
На основе архитектуры NVIDIA® Pascal™
Аудио
Аудиосистема B&O PLAY с двумя динамиками (2 Вт)
Дисплей
Сенсорный экран Full HD BrightView (1920 x 1080) с диагональю 68,8 см (27") с белой
светодиодной подсветкой
Электропитание
Внешний адаптер питания переменного тока, 150 Вт;

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связь
Комбинированный модуль Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) и Bluetooth® 4.2 M.2 
Порты
Устройство чтения карт памяти "3 в 1"
Разъёмы для видео
1 выходной разъем HDMI 1.4; 1 входной разъем HDMI 1.4
Web-камера
Инфракрасная камера HP TrueVision HD с двунаправленным цифровым микрофоном

Проект
Цвет продукта
Белоснежно-белый

Программное обеспечение
Приложения HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Display Control; HP JumpStart
Программное обеспечение
Пробная версия Microsoft® Office 365 на один месяц для новых клиентов
Сервис и поддержка
McAfee LiveSafe™ 

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 4UH06EA #ACB 
Код UPC/EAN: 193424053575
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
вес
7,65 кг;
Упаковка: 11,87 кг
Размеры
61,2 x 19,4 x 48,3 см;
Упаковка: 24 x 71,2 x 59,8 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
USB-клавиатура HP Wired White с клавишами регулировки громкости
Мышь HP Wired White
Возможности
Угол наклона: 5° вперед и 25° назад
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