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Моноблок HP создан, чтобы его возможности можно было расширить по
мере роста ваших потребностей.
Моноблок HP сочетает мощность настольного компьютера с изяществом тонкого монитора с тончайшими рамками с
трех сторон в одном надежном устройстве, поддерживающем возможности модернизации по мере роста ваших
требований. Не беспокойтесь, что ваш компьютер со временем устареет. Вы всегда сможете модернизировать1 его,
выполнив три простых действия.

Мощный компьютер

Мощный компьютер

Мы прикроем с тыла

Ищете мощный моноблок с производительным и
надежным процессором, который поможет
справиться с самыми сложными задачами? Благодаря
вместительному накопителю вы сможете сохранять
еще больше данных — все свои фото, видео и
документы.

Мощный и надежный процессор поможет справиться
с самыми сложными задачами. Благодаря
вместительному накопителю вы сможете сохранять
еще больше данных — все свои фото, видео и
документы.

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 испытаний2, что гарантирует
мощность, надежность и долговечность.
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Особенности
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
Intel® UHD Graphics 630
С легкостью транслируйте 4K-контент и играйте в любимые игры с
разрешением 720p без использования выделенного графического адаптера.
Высокая производительность графического адаптера Intel® UHD поможет поновому взглянуть на все, что вы делаете.4
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.
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.

Экран Full HD IPS
Оцените потрясающую четкость изображения с любого угла. Благодаря
широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080
изображение на экране будет отлично выглядеть с любой стороны.5
Антибликовое покрытие
Не отказывайтесь от возможности погреться на солнышке, взяв ноутбук с
собой. Благодаря антибликовому неотражающему покрытию экран не будет
сильно засвечен.
Выходной разъем HDMI
К устройству можно очень легко подключить монитор большего размера или
дополнительный монитор. Благодаря разъему HDMI для передачи звука и
HD-видео будет достаточно одного стандартного кабеля.
HP Audio Stream
Слушайте музыку со смартфона через динамики компьютера. Благодаря
технологии Bluetooth® и функции HP Audio Stream музыку со смартфона
можно слушать через динамики компьютера.14
Экран без рамок с трех сторон
Великолепный тонкорамочный экран обеспечивает превосходное
изображение с трех сторон и подчеркивает неповторимый дизайн.
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Спецификации
производительность

Возможности подключения

Операционная система

Сетевой интерфейс

FreeDOS

Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE

Процессор

Беспроводная связь

Intel® Core™ i5-10400T (2 ГГц с возможностью увеличения до 3,6 ГГц с помощью технологии
Intel® Turbo Boost, 12 Мбайт кэш-памяти L3, 6 ядер)
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения 6,7

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

Чипсет

Порты
Сзади: 2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 2 разъема
USB 2.0 Type-A; 1 выходной разъем HDMI 1.4; 1 комбинированный разъем для наушников и
микрофона; 1 разъем RJ-45
Устройство чтения карт памяти "3 в 1" HP

Intel® B460

Память
8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR4-2666 SDRAM; Всего разъемов: 2 слота SODIMM
Скорость передачи данных до 2666 МТ/с.

Слоты расширения

хранение информации

2 разъема M.2 (1 для твердотельного накопителя, 1 для модуля WLAN)

Жесткий диск 1 Тбайт, 7200 об/мин, SATA
Оптический привод не входит в комплект поставки

Камера HP Privacy с разрешением HD и двумя цифровыми микрофонами

Графика

Web-камера

Дискретный: NVIDIA® GeForce® MX 330 (2 Гбайт выделенной памяти GDDR5) ;

Проект

Аудио

Цвет продукта

Два динамика 2 Вт

Белый

Дисплей
Full HD IPS ZBD (1920 x 1080), диагональ 60,45 см (23,8"), тончайшие рамки с трех сторон,
антибликовое покрытие, белая светодиодная подсветка, яркость 250 нит, NTSC 72%

Электропитание
Адаптер питания переменного тока Smart 120 Вт;

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 158K3EA #ACB
Код UPC/EAN: 194850967818

Вес
5,85 кг;
Упаковка: 9 кг

Размеры
54,08 x 20,45 x 40,93 см;
Упаковка: 49,7 x 23,5 x 65,6 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
Проводная клавиатура HP (белая)
Мышь HP Wired White

Сводка

HP All-in-One 24-df0011ur
Гарантийное обслуживание*
3 года с возвратом в HP
U4810E

Сноски к основным точкам продаж
1 Это устройство было разработано для обеспечения оптимальной производительности. Модернизация компьютера может привести к аннулированию гарантии.
2 Результаты испытаний по программе HP Total Test Process не гарантируют безотказной работы устройства в указанных условиях. Для покрытия случайных повреждений и повреждений, соответствующих условиям

испытаний HP Total Test Process, необходимо приобрести дополнительный пакет гарантии HP Accidental Damage Protection Care Pack.

Примечания к функциям обмена сообщениями
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
Для просмотра изображений с разрешением HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. Производительность графического адаптера может быть ограничена в зависимости от
максимального разрешения монитора. Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
5
Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
14
Поддерживаются устройства с Android 5.0 и более поздними версиями, а также iPhone с iOS 11. Для обнаружения устройства в настройках необходимо включить функцию Bluetooth. Может взиматься плата за передачу
данных.

Примечания к техническим характеристикам
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.
4
Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
5
Доля в процентах активной и неактивной областей просмотра в сумме по отношению к активной области просмотра вместе с рамками. Измерение проводилось с крышкой, установленной вертикально.
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/.

© 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.
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