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Проверенная производительность, характерная для всего семейства
продуктов

Реальная работа требует серьезной производительности и проверенной надежности. Настольный ПК HP Pavilion — это
высокая производительность и надежность от проверенного временем бренда, который защищает то, что для вас
важнее всего.

*Реальный вид устройства может отличаться

В жизни как в гонке. Побеждает сильнейший.
Вы сможете быстрее и эффективнее смотреть видео,
работать над проектами и общаться с друзьями и
близкими благодаря высокопроизводительному
процессору и новейшей встроенной технологии
Bluetooth® .

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 испытаний , что гарантирует
мощность, надежность и долговечность.

Создан для современной семьи
Забудьте о мрачных черных ящиках, этот ПК с
полированной серебристой отделкой идеально
подойдет для любого интерьера. На его лицевой
панели расположены несколько портов,
позволяющие быстро и легко подключать
различные устройства.
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Особенности

Свежий взгляд
Windows 11 обеспечивает спокойное творческое пространство, где вы можете
полностью погрузиться в свои увлечения, используя новые возможности.
Windows 11, от обновленного меню «Пуск» до новых способов общения с
близкими, а также получения новостей, игр и актуального контента,
представляет собой место, где все способствует полету мысли,
самовыражению и творчеству.

Процессоры AMD Ryzen™ серии 5000 для настольных ПК
Независимо от того, играешь ли ты в новейшие игры, проектируешь новый
небоскреб или обрабатываешь научные данные, тебе нужен мощный
процессор, который поможет справиться с этими сложными задачами.
Процессоры AMD Ryzen™ серии 5000, предназначенные для настольных ПК,
устанавливают новый уровень производительности как для геймеров, так и
для художников.
Графический адаптер NVIDIA® GeForce® GTX 1660
Графический адаптер NVIDIA® GeForce® GTX 1660, оснащенный
сверхскоростной памятью GDDR6 объемом 6 Гбайт, обеспечивает
беспрецедентную производительность графики, что позволяет
транслировать видео и играть без задержек с использованием приложения
NVIDIA GeForce Experience и драйвера GameReady.

Твердотельный накопитель PCIe
Загрузка в считанные секунды благодаря быстрому твердотельному
накопителю PCIe объемом до 512 Гбайт.
Разъем Ethernet
Если с беспроводным подключением возникают неполадки, вы можете
быстро подключить кабель Ethernet, чтобы использовать надежный
проводной доступ.

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.

Комбинированный модуль 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5
Всегда оставайтесь на связи благодаря дополнительным модулям с
поддержкой Wi-Fi и Bluetooth®.
Облачное хранилище Dropbox
Используйте службу Dropbox для хранения и синхронизации файлов.
Получите 25 Гбайт интернет-хранилища (сроком на 1 год) и храните
фотографии, музыку и другие файлы, а также делись ими в любом месте, где
есть доступ в Интернет.

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.
Разъем 5.1 для объемного звучания
Предусмотрены все необходимые порты для настоящего объемного звука 5.1,
так что ты можешь просто подключить соответствующие динамики и
наслаждаться великолепным качеством звука с передачей тончайших
оттенков в своих любимых фильмах, шоу или музыкальных произведениях.

HP QuickDrop
Беспроводная передача фотографий, видео, документов и других материалов
между компьютером и мобильными устройствами.
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*Реальный вид устройства может отличаться

Спецификации
производительность
Операционная система
Windows 11 Домашняя для одного языка
Процессор
AMD Ryzen™ 5 5600G (до 4,4 ГГц с помощью технологии Max Boost Clock, 16 Мбайт кэш-
памяти L3, 6 ядер, 12 потоков)  
Семейство процессоров: Процессор AMD Ryzen™ 5
Чипсет
AMD Promontory B550A
Память
8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) ОЗУ, DDR4, 3200 МГц
Скорость передачи данных до 3200 млн транзакций/с.
Слоты для памяти: 2 слота DIMM
хранение информации
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
Оптический привод не входит в комплект поставки
25 Гбайт облачного хранилища Dropbox на 12 месяцев
Графика
Встроенный: AMD Radeon™; 
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ (6 Гбайт выделенной памяти GDDR6) ; 
На базе графического процессора NVIDIA Turing™
Аудио
Объемный звук 5.1
характеристики дисплея
Мониторы приобретаются отдельно. Дополнительные сведения см. по адресу
www.hp.com/eur/home-monitors
Электропитание
Блок питания мощностью 310 Вт с сертификатом энергоэффективности Gold;

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связь
Комбинированный модуль Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5 
Поддержка MU-MIMO
Порты
Передняя панель:
1 разъем SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 2 разъема
SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с; 2 разъема SuperSpeed USB
Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 комбинированный разъем для наушников и
микрофона; 1 разъем для микрофона
Сзади:
4 разъема USB 2.0 Type-A; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 разъем для микрофона; 1 разъем RJ-
45
Устройство чтения карт памяти "3 в 1" HP
Внутренние дисковые отсеки: Два 3,5" (доступны)
Разъёмы для видео
1 разъем HDMI 2.0;1 разъем DisplayPort™ 1.4;1 разъем DVI-D
Слоты расширения
2 слота M.2; 1 слот PCIe x16; 1 слот PCIe x1

Проект
Цвет продукта
Лицевая панель естественного серебристого цвета и хромированный логотип

Программное обеспечение
Приложения HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN Gaming
Hub
Программное обеспечение
Пробная версия на 1 месяц для новых клиентов Microsoft 365
Сервис и поддержка
McAfee LiveSafe™; Бесплатная пробная версия Adobe со сроком действия 1 месяц 

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 60Q97EA #ACB 
Код UPC/EAN: 196337761407
Экологические этикетки
Регистрация EPEAT® Bronze 
Вес
5,96 кг;
Упаковка: 8,2 кг
Размеры
15,54 x 30,3 x 33,74 см;
Упаковка: 49,9 x 40 x 28,7 см
Гарантия производителя
1 год (1/1/0) ограниченной гарантии с предоставлением запасных частей в течение 1 года и
выполнением работ. Услуга ремонта на месте эксплуатации не предоставляется. Сроки и
условия зависят от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.
дополнительные принадлежности в комплекте поставки
Пакетик с винтами
Управление безопасностью
Pазъем для замка безопасности Kensington MicroSaver
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Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP
U4810E

Сноски к основным точкам продаж
 Bluetooth® является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.
 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
 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows может потребоваться модернизация и (или) приобретение дополнительного оборудования,

установка драйверов, программного обеспечения или обновление BIOS. В ОС Windows включено автоматическое обновление. Требуется высокоскоростное подключение к Интернету и учетная запись Microsoft. При
обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Подробнее см. на сайте http://www.windows.com.
 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 модели процессора AMD не связана с его тактовой частотой.
 © NVIDIA Corporation, 2021. NVIDIA, логотип NVIDIA, GeForce и GeForce RTX являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation в США и других странах. Все остальные товарные

знаки и авторские права принадлежат соответствующим владельцам.
 Требуется беспроводная точка доступа с подключением к Интернету (приобретается отдельно). Доступность беспроводного Интернета в общедоступных местах ограничена. Wi-Fi 5 (802.11ac) обеспечивает обратную

совместимость с предыдущими спецификациями Wi-Fi 5.
 Получите бесплатно 25 Гбайт интернет-хранилища на год со дня регистрации. Дополнительную информацию и условия использования (включая правила аннулирования) можно найти на сайте www.dropbox.com.

Требуется доступ в Интернет (приобретается отдельно).
 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
 Получите бесплатно 25 Гбайт облачного хранилища Dropbox на 12 месяцев со дня регистрации. Подробные сведения и условия использования (в том числе правила аннулирования) можно найти на сайте Dropbox по

адресу https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Требуется доступ в Интернет (приобретается отдельно).
 Бесплатная 30-дневная подписка на услуги McAfee LiveSafe входит в комплект поставки. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно). После истечения срока действия требуется подписка.
 Поддержка технологии 802.11ас зависит от местного законодательства. Следующие страны запрещают использование технологии 802.11ас, в том числе Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Египет.Реальная

скорость зависит от диапазона, соединения, размера сети и других условий. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования.
 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 модели процессора AMD не связана с его тактовой частотой.
 Производительность при увеличении тактовой частоты с помощью технологии Max Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом.
 Требуется беспроводная точка доступа с подключением к Интернету (приобретается отдельно). Доступность беспроводного Интернета в общественных местах ограничена. Wi-Fi 5 (802.11ac) обеспечивает обратную

совместимость с предыдущими спецификациями Wi-Fi 5.
 Необходимо активировать в течение 180 дней после активации Windows.
 Предложение доступно по всему миру (за исключением Китая и стран, на которые наложено эмбарго или другие ограничения в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами) для новых и

существующих подписчиков старше 18 лет. Нажмите значок Adobe в меню Пуск, чтобы получить бесплатную пробную версию выбранного программного обеспечения Adobe со сроком действия 1 месяц. Программное
обеспечение будет привязано к конкретному устройству и не подлежит передаче. Чтобы оформить автоматическое продление подписки, выберите подходящий способ оплаты при регистрации. После добавления
способа оплаты ваша подписка будет автоматически продлеваться по текущему курсу на дату продления до тех пор, пока вы не отмените ее. Если вы отмените подписку до окончания месячной бесплатной пробной
версии, оплата взиматься не будет. Вы можете отменить подписку в любое время на странице своей учетной записи Adobe или с помощью службы поддержки клиентов. Ознакомьтесь с текущими ценами на Adobe Spark и
остальные продукты Adobe, доступные в этом предложении. Предложение недоступно для образовательных учреждений, OEM-производителей и пользователей с корпоративными лицензиями. При условии наличия по
месту проживания получателя. Могут действовать дополнительные условия и ограничения. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ.

© HP Development Company, L.P., 2022. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии,
прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные
ошибки в этом 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 или версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows
может потребоваться модернизация и (или) приобретение дополнительного оборудования, установка драйверов, программного обеспечения или обновление BIOS. В Windows всегда включено автоматическое обновление.
Требуется учетная запись Microsoft и высокоскоростное подключение к Интернету. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Подробные сведения
можно найти на сайте http://www.windows.com.
Июль 2022
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