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Мощный ноутбук, созданный для самых ресурсоемких задач.

Создаете контент? Часто работаете в видеоредакторе? Любите игры? Новый ноутбук Pavilion разработан для этих и
многих других целей. С ним проблемы с производительностью уйдут в прошлое и вы сможете работать и развлекаться,
где бы вы ни находились.

Творите. Играйте. Добейтесь успеха!Творите. Играйте. Добейтесь успеха!
Воплощайте любые идеи и работайте над
несколькими проектами одновременно благодаря
дискретному графическому адаптеру NVIDIA® GTX™ и
мощному процессору Intel® Core™.

Наслаждайтесь зрелищемНаслаждайтесь зрелищем
Редактируйте видео, смотрите фильмы, ретушируйте
фотографии или просто играйте в игры — с ярким
дисплеем FHD  от вас не ускользнет ни одна деталь.

Больше файлов в коллекцииБольше файлов в коллекции
Благодаря емкому накопителю можно загрузить все
что нужно прямо на ноутбук. Отправляясь в дорогу,
возьмите с собой привычные программы и
коллекцию любимых фильмов, музыки и
фотографий.

 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.
 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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ОсобенностиОсобенности

 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 На основе внутреннего тестирования HP с помощью ПО CrystalDiskMark. Скорость выполнения последовательных операций (только чтение) значительно больше по сравнению с традиционными жесткими дисками

(5400 об/мин).
 Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
 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.
 Получите бесплатные 25 Гбайт интернет-хранилища на год со дня регистрации. Дополнительную информацию и условия использования (включая правила аннулирования) см. на веб-сайте www.dropbox.com. Требуется

доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
 Доступные цвета зависят от региона.
 Требуется подключение к Интернету (приобретается отдельно).

Дисплей Full HDДисплей Full HD
Экран с 2 миллионами пикселей позволяет наслаждаться насыщенным,
кристально чистым изображением. Разрешение 1920 x 1080 представляет
цифровые данные в новом измерении.

Антибликовое покрытиеАнтибликовое покрытие
Не отказывайтесь от возможности погреться на солнышке, взяв ноутбук с
собой. Благодаря антибликовому неотражающему покрытию экран не будет
сильно засвечен.

Дисплей с ультратонкими рамкамиДисплей с ультратонкими рамками
Для этого устройства мы использовали расширенный экран с зауженными
рамками. Их практически не видно, и это производит впечатление.

Твердотельный накопитель PCIeТвердотельный накопитель PCIe
Флеш-накопители емкостью до 512 Гбайт с интерфейсом PCIe работают до
17 раз быстрее по сравнению со стандартными жесткими дисками ноутбуков
(5400 об/мин).

Коннектор USB 3.0Коннектор USB 3.0
Благодаря наличию самых популярных разъемов USB вы легко сможете
подключать любые устройства USB, причем скорость передачи данных
будет в 10 раз больше по сравнению с USB 2.0.

HD-камера HP Wide VisionHD-камера HP Wide Vision
Благодаря широкому углу обзора (до 88 градусов) вы можете устраивать
видеоразговоры со всей семьей или друзьями, не беспокоясь о качестве
изображения.

Полноразмерная клавиатура островного типа со встроенной цифровойПолноразмерная клавиатура островного типа со встроенной цифровой
панельюпанелью
Полноразмерная портативная клавиатура островного типа со встроенной
цифровой панелью обеспечит удобство набора текста, а длина хода клавиш
1,5 мм позволит делать это еще быстрее.

Надежные подключенияНадежные 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.

Облачное хранилище DropboxОблачное 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.

Выберите цвет, который подчеркнет вашу индивидуальностьВыберите цвет, который подчеркнет вашу индивидуальность
Выберите цвет, лучше всего соответствующий вашему стилю.

Двунаправленный микрофонДвунаправленный микрофон
Двунаправленный микрофон и улучшенное ПО подавления шума
гарантируют высокое качество звука во время видеозвонков или записи
аудио.

Непревзойденное качество звукаНепревзойденное качество звука
Технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная в сотрудничестве с
экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание.
Живите в ритме любимой музыки.
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Спецификации

Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

Рюкзак HP ENVY UrbanРюкзак HP ENVY Urban
для устройствдля устройств
диагональю 39,62 смдиагональю 39,62 см
(15,6")(15,6")
3KJ72AA

Игровая гарнитура HPИгровая гарнитура HP
Pavilion 400Pavilion 400
4BX31AA

Игровая мышь HPИгровая мышь HP
Pavilion 300Pavilion 300
4PH30AA

Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP3 года с возвратом в HP
U4817E

 Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки
аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.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 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.
 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/.

© 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. Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel и
Core являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Правительству США. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.

Июнь 2019
DOC-M

производительностьпроизводительность
Операционная системаОперационная система
FreeDOS 2.0
ПроцессорПроцессор
Intel® Core™ i5-9300H (2.4 GHz base frequency, up to 4.1 GHz base with Intel® Turbo Boost
Technology, 8 MB cache, 4 cores) 
Семейство процессоров: процессор Intel® Core™ i5 9-го поколения 
ЧипсетЧипсет
Intel® HM370
ПамятьПамять
8 Гбайт DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 Гбайт)
Скорость передачи данных до 2666 МТ/с
хранение информациихранение информации
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
Оптический привод не входит в комплект поставки
ГрафикаГрафика
Дискретный: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Гбайт выделенной памяти GDDR5) ; 
На базе графического процессора NVIDIA Turing™
АудиоАудио
Аудиосистема B&O, два динамика, технология HP Audio Boost
ДисплейДисплей
Дисплей Full HD SVA диагональю 39,6 см (15,6") с антибликовым покрытием и белой
светодиодной подсветкой (1920 x 1080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
NTSC 45 %
Brightness(typical)Brightness(typical)
220 нит
ЭлектропитаниеЭлектропитание
Адаптер питания переменного тока, 150 Вт;
Тип батареиТип батареи
4-элементный литий-ионный полимерный, 63,3 Вт·ч;
266 г;
Батареи и питаниеБатареи и питание
До 12 часов ;
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 50 % за 45 минут
Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видеоМаксимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
До 10 часов 30 минут

Возможности подключенияВозможности подключения
Сетевой интерфейсСетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связьБеспроводная связь
Комбинированный модуль Realtek 802.11b/g/n/a/ac (2x2) и Bluetooth® 4.2
Поддержка MU-MIMO; Поддержка Miracast
ПортыПорты
2 разъема USB 3.1 Gen 1 Type-A (только передача данных); 1 разъем USB 2.0 Type-A (только
передача данных); 1 разъем RJ-45; 1 универсальный разъем питания переменного тока; 1
разъем HDMI; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камераWeb-камера
Камера HP Wide Vision HD с двумя встроенными цифровыми микрофонами

ПроектПроект
Цвет продуктаЦвет продукта
Темно-серый, зеленый хромированный логотип
Рамка клавиатуры с эффектом вертикальной полировки

Дополнительные сведенияДополнительные сведения
Номер продуктаНомер продукта
Обозначение: 7JU09EA #ACB 
Код UPC/EAN: 193905592449
ВесВес
2,1 кг; Starting at 4.62 lb
Упаковка: 3,33 кг
Вес (метрическая система): Вес зависит от конфигурации
РазмерыРазмеры
38,24 x 25,25 x 2,45 см;
Упаковка: 55,2 x 6,9 x 30,5 см
Габариты (метрическая система): Габариты зависят от конфигурации
ГарантияГарантия
Однолетняя ограниченная гарантия 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.
КлавиатураКлавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа с цифровой клавишной панелью
Сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch
Управление безопасностьюУправление безопасностью
Гнездо для замка Kensington Mini™
ДатчикиДатчики
акселерометр
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