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Тонкий корпус. Надежность и производительность.
С этим надежным и компактным компьютером вы сможете максимально эффективно использовать свое рабочее место.
ПК HP Slim — это высокая надежность и технологичность, на которые всегда можно положиться. А благодаря своему
тонкому корпусу и невероятной компактности его можно легко разместить практически в любом месте.

*Реальный вид устройства может отличаться

Высокая производительность в течение всего дня

Стильный и компактный дизайн

Мощный процессор обеспечивает быстрый отклик и
производительность. Благодаря вместительному
накопителю вы сможете сохранять еще больше
данных — все свои фото, видео и документы.

С этим компьютером с тонкими рамками вы сможете
работать или играть, в любом месте. Стильный
дизайн с рельефным геометрическим рисунком и все
необходимые разъемы, расположенные на передней
панели, — идеальное сочетание формы и
содержания.

Бренд, которому вы доверяете. Сделано на
совесть.
Вот уже 80 лет мы поддерживаем наших клиентов.
Для компании HP надежные технологии всегда стоят
на первом месте. Поэтому нам доверяют миллионы
наших клиентов. Наши компьютеры проходят более
230 различных испытаний1, что гарантирует
мощность, надежность и долговечность.
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Особенности
Windows 10
Будьте уверены в своих возможностях — используйте улучшенную версию
привычной ОС Windows.2
Процессоры Intel® 10-го поколения для настольных ПК
Высочайшая производительность процессора Intel® Core™ 10-го поколения
позволяет с легкостью обрабатывать любые мультимедийные материалы.
Расширенные возможности экрана 4K с поддержкой HDR и сверхбыстрый
интерфейс Wi-Fi 6 (опция) обеспечивают решение любых задач без
задержек.3

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.
Разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с
Подключите внешний накопитель к порту SuperSpeed USB Type-A,
поддерживающему скорость передачи данных 5 Гбит/с.4

Intel® HD Graphics 630
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.

Разъем Ethernet
Если с беспроводным подключением возникают неполадки, вы можете
быстро подключить кабель Ethernet, чтобы использовать надежный
проводной доступ.

Твердотельный накопитель PCIe
Загрузка в считанные секунды благодаря быстрому твердотельному
накопителю PCIe объемом до 256 Гбайт.

Геометрический стиль и дизайн
Новый тонкий корпус без ущерба для производительности и стильный
дизайн с рельефным геометрическим рисунком — прекрасный способ
заявить о себе.
Разработано на века
Жизнь может быть непредсказуемой, но настольный ПК HP — нет. Наши
компьютеры проходят более 230 различных испытаний и гарантируют
надежность, на которую можно положиться.14
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*Реальный вид устройства может отличаться

Спецификации
производительность

Проект

Операционная система

Цвет продукта

Windows 10 Домашняя 64

Черная лицевая панель и темный хромированный логотип

Процессор

Intel® Core™ i5-10400 (2,9 ГГц с возможностью увеличения до 4,3 ГГц с помощью технологии Программное обеспечение
Intel® Turbo Boost, 12 Мбайт кэш-памяти L3, 6 ядер)6,7
Приложения HP
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения
HP Audio Switch; HP Support Assistant

Чипсет

Intel® B460

Память
8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR4-2666 SDRAM
Скорость передачи данных до 2666 МТ/с.
Memory slots used: 2 слота DIMM

хранение информации
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 256 Гбайт
Оптический привод не входит в комплект поставки
Dropbox1

Графика

Программное обеспечение
ExpressVPN (30-дневная бесплатная пробная версия)
Пробная версия на 1 месяц для новых клиентов Microsoft 365

Сервис и поддержка
McAfee LiveSafe™2

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 2S8D2EA #ACB
Код UPC/EAN: 195161808135

Встроенный: Intel® UHD Graphics 630;

Вес

характеристики дисплея

3,02 кг;
Упаковка: 6,2 кг

Мониторы приобретаются отдельно. Дополнительные сведения см. по адресу
www.hp.com/eur/home-monitors

Электропитание
Блок питания мощностью 180 Вт с сертификатом энергоэффективности Gold

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE

Беспроводная связь

Комбинированный модуль Realtek 802.11a/b/g/n/a/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 3
с поддержкой стандарта Miracast; с поддержкой MU-MIMO

Порты
Передняя панель: 4 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с;
1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
Сзади: 4 разъема USB 2.0 Type-A; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 разъем RJ-45
Устройство чтения карт памяти "3 в 1" HP

Разъёмы для видео
1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4b

Слоты расширения
2 слота M.2; 1 слот PCIe x16; 1 слот PCIe x1

Размеры
9,5 x 30,3 x 27 см;
Упаковка: 49,9 x 19,6 x 34,6 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
Пакет с винтами (дополнительные винты для модернизации системы хранения)

Управление безопасностью
Слот для замка безопасности Kensington
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Гарантийное обслуживание*
3 года с возвратом в HP
U4810E

Сноски к основным точкам продаж
1 Результаты тестов по программе HP Total Test Process не гарантируют бесперебойной работы устройства в указанных условиях. Для гарантийного покрытия случайных повреждений и повреждений, соответствующих

условиям испытаний HP Total Test Process, необходимо приобрести опциональный пакет услуг HP Accidental Damage Protection Care Pack.

Примечания к функциям обмена сообщениями
2

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.
3
В соответствии с минимальными требованиями Wi-Fi 5 (80 МГц) и Wi-Fi 6 (160 МГц) при передаче файлов между двумя устройствами, подключенными к одному маршрутизатору. Требуется беспроводной маршрутизатор,
поддерживающий стандарт 802.11ax (Wi-Fi 6) (приобретается отдельно). Доступно только в странах, где поддерживается стандарт 802.11ax. Производительность графического адаптера может быть ограничена в
зависимости от максимального разрешения монитора. Производительность графического адаптера может быть ограничена в зависимости от максимального разрешения монитора.
4
Фактическая пропускная способность может отличаться.
14
Результаты тестов по программе HP Total Test Process не гарантируют безотказную работу устройства в указанных условиях. Для гарантийного покрытия случайных повреждений и повреждений, соответствующих
условиям испытаний HP Total Test Process, необходимо приобрести опциональный пакет услуг HP Accidental Damage Protection Care Pack.

Примечания к техническим характеристикам
1

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).
2
Бесплатная 30-дневная подписка на услуги McAfee LiveSafe входит в комплект поставки. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно). После истечения срока действия требуется подписка.
3
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.
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, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не
являются характеристиками уровня их производительности.
7
Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. по адресу
http://www.intel.com/technology/turboboost/.
24
Необходимо активировать в течение 180 дней после активации Windows.

© 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. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM и Thunderbolt являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками компании Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах. AMD, Ryzen, Athlon и Radeon являются товарными знаками Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth
является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии. NVIDIA и GeForce являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками NVIDIA
Corporation в США и других странах. USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum. DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками,
принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. McAfee и McAfee LiveSafe являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании McAfee LLC и
(или) ее филиалов в США и других странах. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (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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