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Возьмите его с собой. Мы не боимся предложить вам это. Ультрамобильность по доступной цене. Вы
сделали прекрасный выбор. HP Pavilion dm1 — это мощное сочетание стильных мобильных
информационных технологий.

HP рекомендуетWindows 8.

1 Ресурс аккумулятора зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, использования, беспроводной связи и настроек управления питанием.
Максимальный ресурс аккумулятора будет сокращаться по мере его использования. Для получения дополнительной информации о времени автономной работы ознакомьтесь с результатами теста

MobileMark07 на сайте www.bapco.com/products/mobilemark2007. 2 Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки); 3 Возможность использования потоковой передачи данных
предоставляется бесплатно в течение 90 дней после первой регистрации. Доступно не во всех странах.

Не позволяйте технологиям стоять у
вас на пути — возьмите их с собой.
Возьмите его с собой: благодаря весу от 3,5 фунта (1,6 кг) и
ресурсу аккумулятора до 9.5 часов1 вы можете пойти куда
угодно.
Большие возможности для выполнения необходимой работы,
которые дают процессоры AMD последнего поколения.
Дискретные графические карты повышают
производительность для просмотра фильмов и видео на
YouTube, а также для игр.

Оставайтесь на связи.
Общайтесь с друзьями в Интернете в любое время и из любой
точки мира с помощью веб-камеры высокой четкости HP
TrueVision2.

Потребитель получает пакет от
Universal Music.
Встроенное программное обеспечение предоставляет
потребителямшанс узнать то, чего не купишь за деньги,
получить VIP-билеты на концерт, а также доступ к
неограниченному потоку передачи данных из каталога от
Universal Music Catalogue — и все это бесплатно3.

Невероятные ощущения.

Ваш HP Pavilion dm1 на ощупь самый приятный из
существующих ноутбуков. Уникальная технология HP
Soft-touch Imprint позволяет обеспечить сверхтонкое гладкое
покрытие пепельно-черного цвета с узором.

Вдобавок к продуктам HP вы
получаете высококачественную
поддержку.
HP Support Assistant — это интерактивное решение, которое
помогает поддерживать наивысшую производительность
вашего ПК. Чтобы дать вам возможность эффективно работать
с самого начала, мы предоставляем поддержку для
предварительно установленного на ПК программного
обеспечения в течение 90 дней.
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Операционная система Windows 8 64

Процессор Двухъядерный процессор AMD E2-1800 APU с видеокартой Radeon HD7340 Discrete-Class
1,7 ГГц
Кэш-память L2 1 МБ

Чипсет AMD A68M FCH

Память 4 ГБ DDR3 (1 x 4 ГБ)
Всего разъемов: 2 слота DIMM
С возможностью расширения до 8 ГБ DDR3

Хранение информации 500 ГБ SATA (5400 об./мин), Раздел восстановления системы объемом до 24 ГБ

Мобильный центр
развлечений

Веб-камера HP TrueVision HD с индикатором активности и одним встроенным цифровым микрофоном

Коммуникационные
возможности

Встроенный 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, 802.11b/g/n; Bluetooth
Цифровое устройство чтения карт памяти

Дисплей Дисплей HD BrightView с диагональю 29,4 см (11,6 дюйма) и светодиодной подсветкой (1366 x 768)

Видеоподсистема Видеокарта AMD Radeon HD 7340 Discrete-Class (до 384 МБ)

Звук Технология Beats Audio™, 2 динамика и воспроизведение аудио

Клавиатура Полноразмерная (97 %) с покрытием Duracoat, островной тип, Сенсорная панель TouchPad с поддержкой технологии Multi-Touch и кнопкой
включения/выключения

Порты 1 порт VGA; 1 порт HDMI; 1 разъем для наушников; 1 разъем для микрофона; 2 порта USB 2.0; 1 порт USB 3.0; 1 разъем RJ45

Питание Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт, 6-элементная литиево-ионная батарея

Цвет продукта Пепельно-черный, круговой узор, с мягкой отделкой

Программное обеспечение Symantec Norton Internet Security 2013 (автоматическое обновление в течение 60 дней); Beats Audio™ с поддержкой SRS 3D; портал HP
Connected Music, разработанный компанией Universal Music Group; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ProtectSmart; портал HP Games,
разработанный при участии компании Alawar; HP Connected ePrint; Cyberlink Power DVD; Windows Live Essentials; Amazon Kindle, Приобретите
пакет Microsoft Office, чтобы активировать ПО Office на этом компьютере

Сервис и поддержка Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant, Сертификация HP для
Windows8; Руководство по началу работы с ОС Windows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (раздел восстановления, инструмент
создания дисков USB/Flash для восстановления)

Дополнительная
информация

Обозначение: C1W73EA #ACB
Код UPC/EAN: 887111523723

Вес Начальный вес 1,6 кг, Упаковка: 2,8 кг; Вес зависит от конфигурации

Размеры 29,2 x 21,5 x 3,2 см, Упаковка: 42,5 x 8 x 26 см; Габариты зависят от конфигурации

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Гарантия Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включающая доставку оборудования, комплектующие и ремонт
Вы можете расширить гарантийное покрытие вашего продукта до 3 лет; для получения дополнительной информации обратитесь к
реселлеру HP.

Совместимые аксессуары*
* Не входит в комплект поставки.

Чехол HPMini 29,5
см (11,6")
VP012AA

Беспроводная
мышь HP x5000 с
сенсорной
прокруткой
A0X36AA

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Специальные функции могут меняться в
зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных
обязательствах, прилагающихся 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 другие ошибки в данном
документе.

Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт.
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