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Невероятно тонкий и легкий ноутбук. Мобильность и производительность.
Отправляйтесь, куда захотите.

Возможность свободно работать в любом месте — это прекрасно. Наш самый тонкий ноутбук Pavilion сочетает высокую
мощность и производительность в поразительно компактном корпусе. Независимо от того, где бы вы ни оказались, с
этим мощным компьютером вы сможете легко воплощать в жизнь свои идеи и проекты.

Сверхтонкий корпус
Этот ПК толщиной всего 15,4 мм и весом 1,308 кг
создан, чтобы быть всегда под рукой. А добавьте еще
гладкую металлическую отделку и эффектный
геометрический рисунок — и вы не захотите с ним
расставаться.

Все необходимое для работы
Процессор Intel® Core™ i7  и твердотельный
накопитель PCIe емкостью до 256 Гбайт
обеспечивают мощную многозадачность, высокую
скорость работы и впечатляющую
производительность. А благодаря аккумулятору с
ресурсом 11 часов  вы сможете спокойно работать на
протяжении всего дня.

Вход в систему одним прикосновением
Простой вход в систему всего одним прикосновением
пальца. Запатентованная технология трехмерного
считывания отпечатков пальцев гарантирует
безопасность данных и защищает от
несанкционированного доступа.

 Масса и размеры могут отличаться в зависимости от конфигурации устройства и технологии изготовления.
 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.
 Для твердотельных накопителей 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 35 Гбайт пространства на системном диске резервируется для ПО

восстановления системы.
 Время работы аккумулятора MM14 при использовании Windows 10 зависит от различных факторов, в том числе модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима

использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования. Дополнительные сведения см. на
веб-сайте www.bapco.com.
 Для просмотра изображений с разрешением Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

1 2

3

4

1

2

3

4

5

6



Сводка

HP Pavilion Laptop 13-an0048ur

Особенности

 Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
 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 их
производительности. Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. Время загрузки и скорость работы системы зависят от ее конфигурации.
 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
 Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. Для просмотра изображений с разрешением HD необходимо, чтобы они были записаны в

соответствующем формате.
 Доступные цвета зависят от региона.

 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows может потребоваться усовершенствованное 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. Подробную информацию см. на веб-сайте http: www.windows.com. Для работы некоторых функций, в том числе для голосового помощника Cortana, рукописного ввода и функции Continuum, требуется более
сложное оборудование. См. www.windows.com. Приложения приобретаются отдельно.

Windows 10
Будьте уверены в своих возможностях — используйте улучшенную версию
привычной ОС Windows. Предустановленные приложения, например
Windows Hello и Cortana, сделают использование устройства еще более
продуктивным, безопасным и индивидуальным.

Процессор Intel® Core™ 8-го поколения
Нарастите мощность системы для увеличения скорости ее загрузки и работы,
а также повышения эффективности и удобства использования ПК. Благодаря
поддержке разрешения до 4K можно не только смотреть потоковые
трансляции в лучшем качестве, но и создавать свои.

FHD IPS display
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.

HP Audio Boost
Специальная технология позволяет улучшить качество звучания и добиться
громкого, четкого и насыщенного звука.

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.

Intel® UHD Graphics 620
Смотрите 4K-видео и играйте в любимые игры с разрешением 720p без
выделенного графического адаптера. Высокая производительность
графического адаптера поможет по-новому взглянуть на все, что вы делаете.

USB-C™
Используйте удобный разъем USB-C™ для зарядки устройства, подключения
внешнего монитора и передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с. Порт
специально устроен таким образом, чтобы не беспокоиться о правильной
ориентации разъема.

HD-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.

Металлический корпус обтекаемой формы
Благодаря обтекаемому металлическому корпусу этот ноутбук с дизайном
премиум-класса стал еще тоньше и легче, а использование современной
технологии трехмерной металлообработки гарантирует прочность и
долговечность.

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.

Экран с тонкими рамками и клавиатура от края до края ноутбука
Этот красивый и эффективный дизайн сочетает сверхтонкие рамки экрана с
клавиатурой от края до края ноутбука, максимально увеличивая рабочие
области экрана и клавиатуры.

HP Audio Boost
Специальная технология позволяет улучшить качество звучания и добиться
громкого, четкого и насыщенного звука.

HD-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.

Приподнятая клавиатура
Легкий наклон клавиатуры позволяет набирать текст еще комфортнее,
обеспечивая дополнительную вентиляцию устройства.

HP Jumpstart
Во время первого запуска и настройки ПК для пользователя проводится
обзор устройства и его функций.

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

Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

Беспроводная мышь HP
Z4000
2HW66AA

Рюкзак HP Pavilion
Accent для устройств с
экраном 39,62 см (15,6"),
черный/серебристый
4QF97AA

Адаптер HP HDMI — VGA
с кабелем
X1B84AA

Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP
U4817E

 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).
 Бесплатный антивирус McAfee LiveSafe на 30 дней (пробная версия, требуется доступ к Интернету. В комплект входит 30 дней обслуживания. Для последующего автоматического обновления необходима подписка.)
 Оценка времени работы аккумулятора при использовании Windows 10 основана на результатах тестирования MobileMark® 2014. Ресурс аккумулятора зависит от множества факторов, в том числе от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей,

режима использования, функций беспроводной связи и настроек управления питанием. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.
 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 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., 2018. Информация, содержащаяся 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. Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Октябрь 2018
DOC-M

производительность
Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Intel® Core™ i3-8145U (2,1ГГц с возможностью увеличения до 3,9 ГГц с помощью технологии
Intel® Turbo Boost, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра) 
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i3 8-го поколения 
Память
Память DDR4-2400 SDRAM, 4 Гбайт (встроенная)
Скорость передачи данных до 2400 МТ/с.
хранение информации
Твердотельный накопитель M.2,128 Гб
Dropbox
Графика
Встроенный: Intel® UHD Graphics 620; 
Аудио
Аудиосистема B&O PLAY, два динамика, технология HP Audio Boost
Дисплей
Дисплей Full HD IPS BrightView (1920 x 1080) диагональю 33,8 см (13,3") с белой
светодиодной подсветкой и ультратонкими рамками
Электропитание
Блок питания от сети переменного тока, 45 Вт;
Тип батареи
2-элементный литий-ионный аккумулятор, 37,7 Вт·ч;
Целевой ресурс аккумулятора
Время работы от аккумулятора до 11 часов 30 минут
Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
До 10 часов 15 минут

Возможности подключения
Беспроводная связь
Комбинированный модуль 802.11b/g/n/ac (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 
Поддержка MU-MIMO; Поддержка Miracast
Порты
1 разъем USB Type-C™ 3.1 Gen 2 (скорость передачи данных до 10 Гбит/с); 2 разъема USB 3.1
Gen 1 (только передача данных); 1 разъем HDMI 1.4; 1 комбинированный разъем для
наушников и микрофона
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камера
Камера HP Wide Vision HD с двумя встроенными цифровыми микрофонами

Проект
Цвет продукта
Бледно-золотистая крышка, серебристый корпус и рамка клавиатуры
Алюминиевые крышка и рамка клавиатуры

Программное обеспечение
Приложения HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP JumpStart
Программное обеспечение
Пробная версия Microsoft Office 365 на один месяц для новых клиентов
Сервис и поддержка
McAfee LiveSafe™ 

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 5GT37EA #ACB 
Код UPC/EAN: 193424176083
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
вес
1,3 кг;
Размеры
31,1 x 21,1 x 1,54 см;
Гарантия
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.
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа с подсветкой
Сенсорная панель HP с поддержкой технологии Multi-Touch
Возможности
Поддержка Plug-and-Play
Управление безопасностью
Поддержка замка Kensington NanoSaver™; Считыватель отпечатков пальцев
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