ПК HP Pro 3500 в корпусе Microtower

Помогает решать бизнес-задачи. Получите
необходимую производительность по разумной цене.
Познакомьтесь с ПК для бизнеса HP Pro 3500
Microtower — мощным ПК с возможностью
модернизации. Современным изнутри и снаружи.

HP рекомендует Windows® 7.
Инструмент, позволяющий добиться
поставленной цели
Работайте с максимальной эффективностью благодаря
новейшим процессорам Intel® Core™ 2-го и 3-го
поколения. Переведите презентации на новый уровень
благодаря встроенной графической карте Intel® HD,
которая обеспечивает высокое качество отображения
демонстрационных материалов.
Воспользуйтесь преимуществами настраиваемых
возможностей расширения благодаря трем слотам PCI
Expressx1 и одному слоту PCI Express x16.
Подключение к различным удобно расположенным
портам, включая шесть портов USB 2.0 (2 спереди, 4
сзади), порт RJ-45 Ethernet, линейный
аудиовход/аудиовыход, а также разъемы для микрофона
и наушников.
Повышение производительности благодаря независимой
поддержке двух мониторов со стандартными
видеовыходами VGA и DVI-D.

Необходимая безопасность
Защитите свою информацию и персональные данные с
ПО HP ProtectTools — полным портфелем функций
безопасности, встроенным в оборудование и
программное обеспечение.
Полностью удалите конфиденциальную информацию при
помощи ПО HP Disk Sanitizer и File Sanitizer. Зашифруйте
данные на жестком диске, чтобы они стали нечитаемыми
для неавторизованных пользователей, благодаря
программе Drive Encryption, и храните пароли к
защищенным веб-сайтам и приложениям с ПО Password
Manager.

Мы совсем близко
Создано, чтобы служить долго. Каждый настольный
компьютер для бизнеса от компании HP проходит
многоуровневые процедуры тестирования (более 115 000
часов) для гарантии ваших инвестиций в будущем.
Положитесь на признанную программу поддержки и
предоставления услуг по стандартной ограниченной
гарантии на 1 года от компании HP. Дополнительные
гарантии предоставляются в пакете HP Care Pack.
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HP рекомендует Windows® 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Microtower

Операционная система

Windows® 7 Профессиональная 32
Windows® 7 Профессиональная 64
Windows® 7 Домашняя расширенная 64
Windows® 7 Home Basic 64
Windows® 7 Starter 32
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i7-2600 с графической картой Intel HD 2000 (3,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-3470 с графической картой Intel HD
2500 (3,20 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i5-2400 с графической картой Intel HD 2000 (3,10 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™
i3-2120 с графической картой Intel HD 2000 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® G640 с графической картой Intel HD (2,80 ГГц, 3 МБ кэш-памяти,
2 ядра); процессор Intel® Celeron® G540 с графической картой Intel HD (2,50 ГГц, 2 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® H61 Express

Память

До 8 Гб 1600 МГц
Слоты для памяти 2 слота DIMM
В системах с памятью объемом более 3 ГБ и 32-битной ОС не весь объем памяти может быть доступен в связи с системными требованиями. Для обращения к памяти,
объем которой превышает 4 ГБ, необходима 64-разрядная операционная система.

Внутреннее хранилище

500 Гб до 2 ТБ SATA (7200 об./мин)

Съемные носители

SATA SuperMulti DVD writer

Графика

Встроенная графическая карта Intel HD (базовая); AMD Radeon HD 7450 (1 ГБ); AMD Radeon 7570 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT630 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT620 (1 ГБ);
NVIDIA GeForce GT530 (2 ГБ); NVIDIA GeForce GT520 (1 ГБ)

Аудио

Встроенная звуковая карта Realtek ALC656

Средства связи

Сетевой контроллер Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet
карта 802.11b/g/n Mini (дополнительно)

Порты и разъемы

10 портов USB 2.0; 1 порт RJ-45; 1 разъем DVI-D; 1 разъем VGA; 1 разъем для наушников; 2 разъема для микрофона; 1 аудиовход; 1 аудиовыход

Устройства ввода

Стандартная USB-клавиатура HP Value
Оптическая двухкнопочная мышь HP USB с колёсиком прокрутки

Программное обеспечение

Microsoft® Office Starter: только Word и Excel® с ограниченной функциональностью и встроенной рекламой. Без PowerPoint® и Outlook®. Для получения доступа ко всем
функциям приобретите Office 2010. На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса (для активации полнофункциональной версии
Office 2010 требуется приобретение ключа продукта) (дополнительно); На компьютер предварительно загружен пакет Microsoft Office 2010 Профессиональный (для
активации полнофункциональной версии Office 2010 требуется приобретение ключа продукта) (дополнительно); Norton Internet Security 2012 (60-дневная пробная версия);
программный пакет HP ProtectTools; Security Suite SMB (дополнительно); HP Recovery Manager; Поддержка HP; Assistant (HPSA)

Безопасность

Комплект замка безопасности для ПК НР для бизнеса (дополнительно); комплект замка HP Keyed Cable Lock (дополнительно)

Размеры

16,5 x 38,9 x 36,8 см

Вес

Начальный вес 6,93 кг

Питание

Стандартная мощность — 300 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Дополнительные решения

1 слот PCIe x16; 3 слота PCIe x1; 1 слот mini PCI
Один 13,3 см (5,25") ; Один 8,9 см (3,5");

Гарантия

Сервисное обслуживание HP, включая стандартную гарантию 1-1-1. Сроки и условия различаются в зависимости от страны и/или бизнес-модели.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет
только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся 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 другие ошибки в данном документе.
Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. Не все функции доступны во всех выпусках Windows 7. Дополнительные сведения
см. по адресу http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/products/home.
Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Microsoft и Windows являются
товарными знаками группы компаний Microsoft.
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HP рекомендует Windows® 7.
УСЛУГИ И АКСЕССУАРЫ
Лазерная USB-мышь HP 1000 тчк/дюйм

Наслаждайтесь скоростью и точностью лазерного слежения в простом, элегантном дизайне лазерной USB-мыши HP 1000
тчк/дюйм, в которой реализованы новейшие технологии лазерного слежения.

Код продукта: QY778AA

Беспроводные клавиатура и мышь HP

Беспроводная клавиатура и мышь HP дают расширенную функциональность и простоту эксплуатации на вашем рабочем столе.
Хватит прятать провода и освобождать место в своем рабочем пространстве. Используйте беспроводные клавиатуру и
лазерную мышь, а также USB-приемник беспроводного сигнала, изготовленные с учетом экологических требований.

Код продукта: QY449AA

Гарнитура HP Business Digital

Комфортная и легкая гарнитура HP Business Digital Headset идеально подходит для центров обработки вызовов, профессий,
требующих постоянных телефонных переговоров, или традиционного использования во время работы за рабочим столом.
Гибкий дизайн гарнитуры, подразумевающий удержание на голове, включает мягкую набивку, полноразмерные кожаные
наушники и прикрепленный микрофонный штатив.

Код продукта: QK550AA

Жесткий диск HP SATA (NCQ/Smart IV) 1
ТБ, 6 Гбит/с, 7200 об/мин

Жесткие диски HP Serial ATA позволяют максимально увеличить производительность ПК HP для бизнеса и обеспечивают
большую емкость хранения данных и высокую надежность работы. Жесткие диски HP Serial ATA 6,0 Гбит/с обеспечивают
скорость передачи данных до 6 Гбит/с, что в четыре раза выше скорости интерфейса SATA (1,5 Гбит/с).

Код продукта: QK555AA

Память HP 4 ГБ PC3-12800 (DDR3-1600
МГц) DIMM

Добивайтесь максимальной производительности своего рабочего ПК с памятью HP. Обновление памяти — это экономически
эффективный способ повышения производительности вашей системы без замены процессора.

Код продукта: B4U36AA

3 года, обслуживание на месте на
следующий рабочий день

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств
может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

Код продукта: U6578E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.eu/hpoptions
Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant

