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Стильный. Мощный. Удобный в модернизации.
Теперь тебе ничто не помешает проявить свой игровой талант. Новейшие компоненты, возможности модернизации в
корпусе micro-ATX и индивидуальный дизайн — с мощным решением OMEN Obelisk ты сможешь достигнуть новых
высот.

Фантастическая мощность

Непревзойденная гибкость

Создайте свой мир

Новые впечатления от игры

Наслаждайся мощной и плавной
игрой благодаря графическому
адаптеру NVIDIA® GeForce® RTX 2080Ti
(опция) и процессору Intel® Core™ 9-го
поколения. А благодаря жидкостному
охлаждению1 (на некоторых моделях)
этот компьютер выдержит любую
игру без перегрева.

Корпус micro-ATX позволяет быстро и
легко модернизировать компьютер
без каких-либо инструментов. А с
поддержкой до трех накопителей
можно больше не беспокоиться о
свободном пространстве.

Стильный корпус и настраиваемая
подсветка RGB помогут эффектно
выделиться среди соперников.
Прозрачная боковая панель и
внутренняя подсветка RGB (на
некоторых моделях) демонстрируют
мощность устройства.

Получи новые впечатления от игры!
Поставляемое в комплекте
программное обеспечение OMEN
Command Center позволяет играть в
удаленном режиме через службу
OMEN Game Stream2, настраивать
подсветку RGB и устанавливать
приоритеты передачи игрового
сетевого трафика3.
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Необходимо активировать учетную запись Game Stream на компьютере OMEN и загрузить приложение OMEN Command Center из магазина Microsoft Store на другие компьютеры с Windows 10, удовлетворяющие
следующим минимальным требованиям: ОС: Windows 10 (Fall Creators Update или новее), процессор: Intel® Core™ i5 (5-го поколения или новее), графический адаптер: Intel® HD 4000, NVIDIA® серии 8000, AMD® серии 2000
или лучше, должны быть установлены новейшие версии драйверов, память: 4 Гбайт DDR3. Требуется подключение со скоростью не менее 10 Мбит/с на частоте 5 ГГц.
3
Требуется беспроводная точка доступа с подключением к Интернету. Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограничено.
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Особенности
Варианты 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.
Надежные подключения
Медленный Интернет больше не проблема. Подключайтесь к сети Wi-Fi и
устройствам Bluetooth® благодаря модулям Wi-Fi 802.11 a/c (2 x 2) и
Bluetooth® 4.2.1

1

Жесткий диск
Вам больше не придется беспокоиться, что на все любимые фильмы, песни и
изображения не хватит места . Благодаря дополнительным накопителям вы
сможете сохранить все, что нужно.
Технология DTS Studio Sound
Оцените невероятное качество звучания музыки, фильмов и компьютерных
игр. Забудьте о помехах даже при воспроизведении на полной громкости или
низких частотах.4

Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно. 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. Bluetooth® является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.
4
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©
DTS, Inc. All Rights Reserved.
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Спецификации
производительность

Возможности подключения

Операционная система

Сетевой интерфейс

FreeDOS 2.0

Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE

Процессор

Беспроводная связь

Intel® Core™ i9 9900K (3,6 ГГц с возможностью увеличения до 4,9 ГГц с помощью технологии
Intel® Turbo Boost, 16 Мбайт кэш-памяти, 8 ядер)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i9 9-го поколения 6,7

Порты

Комбинированный модуль Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) и Bluetooth® 4.2 M.2 3

хранение информации

2 USB 3.1 Type A; 1 headphone/microphone combo Передняя панель: 1 разъем USB 3.1 TypeC™; 1 разъем USB 3.1 Gen 2 Type A; 4 разъема USB 3.1 Gen 1 Type A; 1 аудиовход; 1
аудиовыход; 1 входной разъем для микрофона Сзади:
Внешние дисковые отсеки: Two 3.5" available
Внутренние дисковые отсеки: Two 3.5" available

Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
2 TБ, 7200 об/мин SATA

1 разъем HDMI; 3 разъема DisplayPort™; 1 виртуальное соединение (USB-c)

Память
32 Гбайт (2 x 16 Гбайт) HyperX® DDR4-2666 SDRAM; Всего разъемов: 2 модуля UDIMM
Скорость передачи данных до 2666 МТ/с.

Графика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® RTX 2080Ti (11 Гбайт выделенной памяти GDDR6);
На базе графического процессора NVIDIA Turing™

Аудио
DTS Studio Sound™, DTS Headphone:X™

Разъёмы для видео

Проект
Цвет продукта
Темно-серая лицевая панель и темный хромированный логотип

характеристики дисплея

Дополнительные сведения

ЖК-мониторы приобретаются отдельно. Для получения дополнительной информации см.
www.hp.com/eur/home-monitors.

Номер продукта

Электропитание

Обозначение: 6PZ63EA #ACB
Код UPC/EAN: 193808676789

Блок питания Platinum, 750 Вт;

вес
Упаковка: 12,12 кг

Размеры
16,5 x 35,7 x 43,3 см;
Упаковка: 29,9 x 49,6 x 51,6 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.

Возможности
Система жидкостного охлаждения процессора; фильтр для защиты от пыли

Гарантийное обслуживание*
3 года с возвратом в HP
U9787E

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 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/.
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