Сводка

Моноблок HP ProOne 440 G3 диагональю 60,45
см (23,8"), без сенсорного экрана
Бюджетный моноблок с большим дисплеем
Стильный и мощный моноблок HP
ProOne 440 диагональю 60,45 см
(23,8") позволяет выполнять
рабочие задачи и
взаимодействовать с коллегами на
одном устройстве. Он помогает
оптимизировать рабочее
пространство благодаря различным
вариантам развертывания и
встроенной системе крепления
кабелей.

HP рекомендует Windows 10 Pro.
Надежное выполнение любых задач
● Благодаря большому дисплею Full HD диагональю 60,45 см (23,8") этот стильный моноблок предоставляет достаточно
пространства для просмотра и обеспечивает выполнение самых важных задач в любых условиях. Этот моноблок можно
установить где угодно: в центре взаимодействия с клиентами или в кабинете сотрудника.
Большой набор функций
● Благодаря новым высокопроизводительным процессорам Intel® Core™ i3/i5/i7processors 7-го поколения2, памяти DDR4
объемом до 16 Гбайт3 и дополнительному дискретному графическому адаптеру3 это устройство станет вашим
незаменимым помощником в течение всего дня.
Эффективная совместная работа
● Удобное взаимодействие с ПК с помощью технологии Cortana в ОС Windows 10 Pro1 и уверенное общение с коллегами в
Интернете благодаря системе подавления шума HP и веб-камере высокого разрешения (1 Мп).
● Мощный моноблок HP ProOne 440 под управлением Windows 10 Pro1 со встроенными средствами безопасности,
инструментами для совместной работы и широкими возможностями подключения станет вашим незаменимым
помощником в течение всего дня.
● Благодаря стильному дизайну корпуса с подставкой для установки на столе и дополнительным настенным креплением
VESA3 ваше устройство будет прекрасно выглядеть и так же прекрасно работать. Все, что необходимо для работы, по
доступной цене.
● Моноблок, оснащенный встроенной веб-камерой, комбинированным разъемом для микрофона и наушников и
аудиосистемой B&O Play, гарантирует качественный, чистый звук во время аудио- и видеоконференций.
● Единое облачное решение HP Touchpoint Manager предлагает простые и эффективные инструменты и услуги для
управления данными, службами безопасности и различными фирменными устройствами4.
● Удобное управление благодаря технологии HP Support Assistant5.
● Удобное подключение наушников и микрофона через комбинированный разъем.
● С пакетом услуг HP Care и службой Helpdesk получить техническую поддержку стало проще и быстрее. Вы можете
положиться на нашу недорогую, но надежную круглосуточную службу поддержки, которая охватывает широкий спектр
производителей, устройств и операционных систем6.
● Ежемесячная подписка обеспечит максимальный доход и откроет доступ к лучшему оборудованию и услугам. Кроме того,
раз в два или три года вы сможете полностью обновить свой ПК7.
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Таблица спецификации

Форм-фактор

All-in-one

Доступная операционная
система

Windows 10 Pro (64-разрядная) — HP рекомендует Windows 10 Pro.1
Windows 10 Домашняя 641
Windows 10 Домашняя для одного языка 641
Windows 7 Профессиональная, 64-разрядная (доступна за счет права использования предыдущей версии при приобретении системы Windows 10 Pro)2
FreeDOS 2.0

Доступные процессоры3,4

Процессор Intel® Core™ i7-7700T со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 630 (2,9 ГГц с возможностью увеличения до 3,8 ГГц с помощью технологии Intel
Turbo Boost, 8 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-7500T со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 630 (2,7 ГГц с возможностью
увеличения до 3,3 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i3-7100T со встроенным графическим адаптером Intel
HD Graphics 630 (3,4 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® G4560T со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 610 (2,9 ГГц, 3 Мбайт
кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ i7-6700T со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 530 (2,8 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с
помощью технологии Intel Turbo Boost, 8 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-6500T со встроенным графическим адаптером HD Graphics 530 (2,5 ГГц с
возможностью увеличения до 3,1 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, 6 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i3-6100T со встроенным графическим
адаптером Intel HD Graphics 530 (3,2 ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® G4400T со встроенным графическим адаптером Intel® HD Graphics 530 (3
ГГц, 3 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® H170

Максимальный объем
памяти

До Память DDR4-2133 SDRAM, 16 Гбайт 5
Стандартная память: Скорость до 2133 мегапередач/с

Слоты для памяти

2 слота SODIMM

Внутренняя память

500 Гб До 1 Тб Жесткий диск SATA, 3,5 дюйма (7200 об/мин)6
До 128 Гб Твердотельный накопитель M.2 SSD6

Дополнительные
устройства хранения

1 устройство чтения карт памяти "3 в 1"

Дисплей

Широкоформатный дисплей Full HD диагональю 60,45 см (23,8") с матрицей IPS, белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1920 x 1080). Возможно
использование в вертикальном или горизонтальном положении.

Доступная видеокарта

Встроенный: Графические адаптеры Intel® HD Graphics 530; Intel® HD Graphics 6309,10
Дискретный: NVIDIA® GeForce® 930MX (2 Гбайт выделенной памяти DDR5)

Аудио

Аудиосистема HD с кодеком Realtek ALC3252, комбинированный разъем для микрофона/наушников, а также разъемы линейного выхода и линейного входа 3,5 мм

Средства связи

Локальная сеть: Встроенный сетевой контроллер 10/100/1000 GbE
Беспроводная ЛС: Беспроводной модуль Broadcom 802.11a/b/g/n, M.28

Порты и разъемы

Снизу:: 1 разъем USB 3.1 Type-C™; 1 разъем USB 3.0 для зарядки; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
Задняя панель: 1 слот для замка безопасности; 2 разъема USB 2.0; 1 разъем USB 3.0; 1 разъем питания от сети переменного тока; 1 разъем HDMI7

Устройство ввода

11

Web-камера

Веб-камера с матрицей 1 Мп (1920 x 1080) и двунаправленным микрофоном

Доступное ПО

Комплект поставки компьютеров HP бизнес-класса включает в себя широкий набор предустановленного ПО. Полный список предустановленного ПО приведен в кратких
технических характеристиках продукта.

Средства обеспечения
безопасности

Технология Trusted Platform Module (TPM) 2.0; кабель с замком HP UltraSlim12

Питание

150 Вт, КПД до 89 %, активная коррекция коэффициента мощности (внешнее)

Размеры

58 x 19,1 x 44,7 см

Вес

6,45 кг

Экологическая

Низкое содержание галогена

Соответствие требованиям к Доступны конфигурации, соответствующие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® Silver.13
КПД по энергии
Гарантия

Ограниченная гарантия «1-1-1» (1 год на запчасти, работу и ремонт с выездом к заказчику) сроком на 1 год. Условия и положения варьируются в зависимости от страны.
Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Пластина HP VESA

Устройство HP Elite Slice с крышкой и модулями можно разместить и зафиксировать на пластине HP VESA в
формате 100 x 100.

Номер продукта: 1KE12AA

Обслуживание HP
настольных ПК с выездом
к заказчику на следующий
рабочий день, 3 года

Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP поможет решить
ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия действует в течение 3 лет).

Номер продукта: U6578E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
1 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. на веб-сайте
http://www.windows.com.
2 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или 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.
3 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.
4 Для использования HP Touchpoint Manager необходимо приобрести подписку. Эта программа поддерживается операционными системами Android™, iOS, Windows 7 или более поздней версии, а также ПК, ноутбуками, планшетами и смартфонами
различных производителей. Доступно не во всех странах. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/touchpoint.
5 Для работы программы HP Support Assistant требуется ОС Windows и доступ к Интернету.
6 Услуги HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается
со дня покупки устройства. Действуют ограничения и исключения. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми клиент знакомится в момент
приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP,
предоставляемой вместе с продуктом HP.
7 Для получения финансирования и иных услуг от компании Hewlett-Packard Financial Services, а также от ее дочерних компаний и филиалов (далее собирательно HPFSC) в ряде стран необходимо получить кредитное разрешение и оформить
стандартную документацию HPFSC. Доступны подписки сроком на 2 или 3 года. Условия и ставки зависят от кредитного рейтинга заказчика, вида предложения, рода оказываемых услуг и (или) вида оборудования и дополнительных возможностей.
Не все заказчики могут получить право на участие в программе. В некоторых странах могут предоставляться не все продукты или услуги. Могут действовать другие ограничения. HPFSC оставляет за собой право изменять условия этой программы
или прекращать ее действие без предварительного уведомления.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1 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. См. веб-сайт http://www.windows.com.
2 Система поставляется с предустановленной ОС Windows 7 Профессиональная, а также с лицензией и дистрибутивами для ОС Windows 10 Профессиональная. Одновременно можно использовать только одну версию операционной системы
Windows. Чтобы использовать другую версию, необходимо удалить текущую версию и установить новую. Перед удалением и установкой операционной системы сохраните все нужные вам данные (файлы, фотографии и т. д.).
3 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов.Не все пользователи или 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.
4 Ваш продукт не поддерживает ОС Windows 8 и Windows 7. В соответствии с политикой поддержки компании Майкрософт продукты HP с процессорами Intel и AMD 7-го поколения и более новыми не поддерживают операционные системы Windows
8 и Windows 7, и драйверы для ОС Windows 8 и Windows 7 на веб-сайте http://www.support.hp.com не предоставляются.
5 Так как некоторые модули памяти других производителей не соответствуют отраслевым стандартам, мы рекомендуем использовать фирменную память HP для наилучшей совместимости. При использовании модулей памяти с разной частотой
система будет работать на наименьшей частоте памяти.
6 В отношении систем хранения 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 30 Гбайт пространства резервируется для ПО
восстановления системы (Windows 10).
7 Кабель HDMI продается отдельно или как дополнительный компонент.
8 Модули беспроводной связи — это дополнительное или отдельно устанавливаемое оборудование, для которого требуется отдельно приобретаемая беспроводная точка доступа и подключение к сети Интернет. Наличие точек беспроводного
доступа в общественных местах ограничено. 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.
9 Графический адаптер Intel® HD Graphics 530: интегрированный в процессоры Core™ i7/i5/i3 6-го поколения
10 Графический адаптер Intel® HD Graphics 630: интегрированный в процессоры Core™ i7/i5/i3 7-го поколения и Pentium® G4620, 4600, 4600T
11 Приобретается отдельно или в качестве дополнительной функции.
12 Замок приобретается отдельно или как дополнительный компонент.
13 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
14 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства отличаются высоким уровнем содержания галогенов. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут отличаться высоким уровнем
содержания галогенов.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/desktops

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 г. Все гарантии в отношении продуктов компании HP выражены исключительно в явном виде в ограниченных
гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам. 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. 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.
Intel, Core, Pentium, Celeron и vPro являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний в США и (или) других странах. Bluetooth
является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии. USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными
знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим
Агентству по охране окружающей среды (США). DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics
Standards Association (VESA®) в США и других странах. Все права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.

