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Стильный и надежный ноутбук с большим экраном

Stay connected to what matters most with long-lasting battery life and a sleek and portable, micro-edge bezel design. Built to
keep you productive and entertained from anywhere, the HP 15" laptop features reliable performance and an expansive
display - letting you stream, surf and speed through tasks from sun up to sun down.
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Особенности

10th Generation Intel® Core™ processor
Experience power and responsive performance to boost your productivity. Enjoy
immersive entertainment and game, stream and create content with accelerated
performance.

NVIDIA® GeForce® MX130 graphics
Turns everyday laptops into amazing performers. Get higher graphics
performance for more fluid casual gaming. NVIDIA Maxwell™ architecture also
provides fast, smooth HD photo and video editing.

Full HD display
Sit back and enjoy crystal-clear visuals and images with the vibrant quality of 2
million pixels. The 1920 x 1080 resolution gives all your digital content a new
dimension.

Anti-glare panel
Enjoy the sun and your favorite content with this anti-glare panel. Non-reflective
and low gloss means you'll get less glare while you're outside.

PCIe SSD storage
Boot up in seconds with lightning fast speed with up to 256 GB PCIe SSD storage.

Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Stay connected to Wi-Fi and to Bluetooth® accessories with wireless technology.

MU-MIMO supported
If you have several MU-MIMO devices in your home, MU-MIMO support works in
combination with a MU-MIMO router to maximize network traffic for a smoother
online experience.

DDR4 RAM
Designed to run more efficiently and more reliably at faster speeds, DDR4 is the
future of RAM. With its higher bandwidth, everything from multi-tasking to
playing games gets a performance boost.

SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling data rate
Plug in your external storage with this SuperSpeed USB Type-A port, featuring
5Gbps signaling data rate.

SD and Micro SD card reader
Simply insert an SD or Micro SD card and increase your device’s storage for more
movies, photos, and music, or easily access any content you have stored on an
existing card.

Full-sized keyboard
The full-sized keyboard allows you to work anywhere, with 1.5mm key travel for
typing comfort and total productivity.

HP Webcam
With a great webcam it’s never been easier to stay in touch and get your work
done. Video chat with the family while experiencing clear, smooth quality.

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

Изящный дизайн
Этот тонкий и легкий ноутбук удобен в транспортировке и станет отличным
помощником во время командировок. Теперь вы сможете всегда брать с
собой этот потрясающий ПК, который ничуть не уступает в
производительности настольным решениям.

Конфигурации с двумя накопителями
Сочетание твердотельного накопителя для операционной системы и
традиционного жесткого диска обеспечивает тебе преимущества обоих
технологий — быструю загрузку, мгновенную реакцию и большую емкость
системы хранения.
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Спецификации

производительность
Операционная система
FreeDOS
Процессор
Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2 GHz base frequency, up to 3.4 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 4 MB L3 cache, 2 cores)  
Семейство процессоров: 10th Generation Intel® Core™ i3 processor
Чипсет
Интегрированная однокристальная система Intel®
Память
4 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 4 GB)
Слоты для памяти: 0:
Transfer rates up to 2666 MT/s.
хранение информации
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optical drive not included
Графика
Integrated: Intel® UHD Graphics; 
Discrete: NVIDIA® GeForce® MX130 (2 GB GDDR5 dedicated) ; 
Аудио
Два динамика
Дисплей
39.6 cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 220 nits, 45% NTSC
Соотношение размеров экрана и корпуса
81.2%
Электропитание
65 W Smart AC power adapter;
Тип батареи
3-cell, 41 Wh Li-ion;
210 г;
Батареи и питание

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связь
Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo
Miracast compatible; MU-MIMO supported
Порты
1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (только передача данных, скорость передачи 5 Гбит/с); 2
разъема USB 3.1 Gen 1 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-камера
HP True Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones

Проект
Цвет продукта
Chalkboard gray
Mesh knit pattern with texture finish

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 2C7C7EA  
Код UPC/EAN: 195161230370
Вес
Начальная масса — 1,74 кг;
Упаковка: 2,5 кг
Примечание о весе: Вес зависит от конфигурации
Размеры
35,85 x 24,2 x 1,99 см;
Упаковка: 48,3 x 6,9 x 30,5 см
Примечание к размерам: Габариты зависят от конфигурации
Клавиатура
Full-size, jet black keyboard with numeric keypad
Touchpad with multi-touch gesture support; Precision Touchpad Support
Управление безопасностью
Сканер отпечатков пальцев недоступен
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Сноски к основным точкам продаж

 Размер экрана измерялся по его активной области.

Примечания к функциям обмена сообщениями

 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on
application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance. Internet service required and not included. 4K content required to view
full 4K images. Graphics output may be limited based on the maximum resolution of the display.
 Full high-definition (FHD) content is required to view FHD images.
 Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ from the draft

specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Wireless access point and internet service
required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatible with prior Wi-Fi 5 specs.
 Actual throughput may vary.
 Features may require software or other 3rd party applications to provide the described functionality.
 Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP из комплекта поставки ноутбука. Не

используйте зарядное устройство меньшей емкости. 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 для некоторых моделей ПК HP Spectre 2 в 1 и HP x2. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.

 Требуется подключение к Интернету (приобретается отдельно).

Примечания к техническим характеристикам

 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.
 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on

application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.
 Intel® Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See http://www.intel.com/technology/turboboost/ for more information.
 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.

© HP Development Company, L.P., 2020. 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 и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуются усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение
или обновление BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.
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