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Тонкий и надежный ноутбук с большим экраном
Оставайтесь всегда на связи благодаря длительному времени работы от аккумулятора1, которым отличается этот тонкий
и компактный ноутбук, оснащенный экраном с тончайшими рамками. Надежный ноутбук HP с большим экраном 39,6 см
(15,6") предоставляет возможности для просмотра веб-страниц, трансляции видео и быстрого выполнения множества
других задач в течение целого дня. Сохраняйте высокую продуктивность и проводите время с удовольствием, где бы вы
ни находились.

Удобно брать с собой. Великолепный экран.
Этот тонкий и легкий ноутбук оснащен экраном с
тончайшими рамками толщиной 6,5 мм, размер
которого составляет 81 % по отношению к корпусу2.
Теперь вы сможете просматривать больше
информации и работать еще эффективнее, где бы вы
ни находились.

1

Высокая производительность для решения
повседневных задач

Этот компьютер, оснащенный процессором Intel®3 и
надежным флеш-накопителем, отличается выгодной
ценой и предоставляет достаточную мощность для
ваших самых загруженных дней.

Эффективная работа. На протяжении всего дня.
Благодаря длительному времени работы от
аккумулятора1 и технологии быстрой зарядки с этим
ноутбуком вы сможете играть, просматривать видео
и оставаться на связи на протяжении всего дня.
Интегрированный сверхточный тачпад с поддержкой
распознавания жестов несколькими пальцами
позволяет ускорить навигацию и повысить
производительность.

Ресурс аккумулятора MM14 при работе в Windows 10 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. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://bapco.com/products/mobilemark2014/.
2
Размер экрана измерялся по его активной области.
3
Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
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Особенности
Дисплей с ультратонкими рамками
Для этого устройства мы использовали расширенный экран с зауженными
рамками. Их практически не видно, и это производит впечатление.
Изящный дизайн
Этот тонкий и легкий ноутбук удобен в транспортировке и станет отличным
помощником во время командировок. Теперь вы сможете всегда брать с
собой этот потрясающий ПК, который ничуть не уступает в
производительности настольным решениям.

14
Требуется подключение к Интернету (приобретается отдельно).
15

Двунаправленный микрофон
Двунаправленный микрофон и улучшенное ПО подавления шума
гарантируют высокое качество звука во время видеозвонков или записи
аудио.14
Технология быстрой зарядки HP Fast Charge
Вам больше не придется ждать зарядки ноутбука несколько часов.
Аккумулятор выключенного устройства можно зарядить с 0 до 50 % всего за
45 минут.15

Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и
не использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в
большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.
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Спецификации
производительность

Программное обеспечение

Операционная система

Приложения HP

Windows 10 Домашняя 64

HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant

Процессор

Программное обеспечение

Intel® Core™ i7 8565U (1,8 ГГц с возможностью увеличения до 4,6 ГГц с помощью технологии Пробная версия Microsoft Office 365 на один месяц для новых клиентов
Intel® Turbo Boost, 8 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)
Сервис и поддержка
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения 6,7
McAfee LiveSafe™ 2

Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 12 Гбайт (1 x 4 Гбайт, 1 x 8 Гбайт)

Дополнительные сведения

хранение информации

Номер продукта

Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
Оптический привод не входит в комплект поставки
Dropbox1

Графика

Обозначение: 7EA41EA #ACB
Код UPC/EAN: 193905603411

Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® Silver

Встроенный: Intel® UHD Graphics 620;

Дисплей

Вес
1,65 кг;

Экран Full HD IPS (1920 x 1080) с диагональю 35,6 см (14"), антибликовым покрытием,
тонкими рамками и белой светодиодной подсветкой

Гарантия

Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт;

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.

Тип батареи

Клавиатура

Электропитание
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч;

Возможности подключения
Беспроводная связь

Полноразмерная клавиатура островного типа пепельно-серебристого цвета с цифровой
клавишной панелью
Сенсорная панель HP Imagepad с поддержкой распознавания жестов несколькими пальцами;
Поддержка сенсорной панели высокой точности

Комбинированный модуль Realtek RTL8821CE 802.11 b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2 4
Поддержка MU-MIMO; Поддержка Miracast

Порты
1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (только передача данных, скорость передачи 5 Гбит/с); 2
разъема USB 3.1 Gen 1 Type-A (только передача данных); 1 универсальный разъем питания
переменного тока; 1 разъем HDMI 1.4b; 1 комбинированный разъем для наушников и
микрофона

Web-камера
Камера HP TrueVision HD с двумя встроенными цифровыми микрофонами

Гарантийное обслуживание*
3 года с возвратом в HP
U1PS9E

1 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).
2 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.)
6 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.
7 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., 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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