
Легкость и функциональность. Самый компактный и лёгкий ноутбук HP для
бизнеса

HP рекомендует Windows Vista® Business.

Ноутбук HP EliteBook 2530p
Ноутбук HP EliteBook 2530p с начальным весом всего
1,45 кг соответствует военным стандартам MIL-STD 810F,
включая пыленепроницаемость и устойчивость к высоким
температурам 1. Ноутбук обладает всеми возможностями
для работы без каких-либо проблем.

Максимальная мобильность, высочайшая
производительность
Intel® Centrino® 2 с технологией vPro™ 2 обеспечивает
высокий уровень безопасности, удаленное управление,
диагностику и ремонт ПК через сеть. HP EliteBook 2530p
предлагает гибкие решения, подходящие лично вам:
1,8-дюймовый или 2,5-дюймовый жесткий диск и
процессор Intel® Core™ 2 Duo сверхнизкого 3 (ULV) или
низкого напряжения (LV). Два слота для подключения
модулей памяти позволят повысить производительность
системы, обеспечивая быструю загрузку и возможность
запуска нескольких программ одновременно.

Энергия для вашего бизнеса
Оцените преимущества 12,1-дюймового
широкоэкранного, не содержащего ртути дисплея HP
Illumi-Lite со светодиодной подсветкой, который более
легок и энергоэкономичен по сравнению со стандартной
технологией дисплеев CCFL. Для HP EliteBook 2530p
можно выбрать один из 3 вариантов батареи – таким
образом обеспечивается минимальный вес или
продолжительная работа в течение всего дня 4.

Во многих местах возможно беспроводное
подключение
Где бы вы ни были — в офисе, в кафе или в другой
стране, — интегрированные средства беспроводного
широкополосного подключения HP Mobile Broadband,
технология Gobi5, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 6 и
Bluetooth® сохранят подключение к сети во многих
местах. Вы также можете приобрести беспроводные
решения HP Mobile Broadband позднее.

Профессиональные инновации HP помогают вам
сконцентрироваться на своем бизнесе
Разработано, чтобы служить долго. Улучшенные
функции защиты, например HP DuraCase, HP DuraKeys,
HP DuraFinish и HP 3D DriveGuard, обеспечивают
безопасность устройства и продолжительность
эксплуатации 7. Разработано для простоты. Высокая
производительность и удобная эксплуатация. Благодаря
2-мегапиксельной веб-камере и программному
обеспечению для чтения карт памяти вы никогда не
забудете имя, адрес электронной почты или телефонный
номер. Веб-камера также подходит для видео,
веб-конференций и VoIP 8. Разработано для защиты. HP
ProtectTools предлагает комплекс многогранных
настраиваемых решений по безопасности для защиты
сети, приложений и данных.



Ноутбук HP EliteBook 2530p
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Операционная система Подлинная Windows Vista® Business 32-бита
Подлинная Windows Vista® Home Basic
Лицензионная Windows Vista® Business с возможностью понижения до Windows XP Professional
FreeDOS (в зависимости от страны)

Процессор Процессор Intel® Core™2 Duo сверхнизкого напряжения SU9300 (1,20 ГГц, FSB 800 МГц, кэш-память L2 3 Мб) или процессор Intel® Core™2 Duo
низкого напряжения SL9400 (1,86 ГГц, FSB 1066 МГц, кэш-память L2 6 Мб)

Чипсет Чипсет Mobile™ Intel® GS45 Express

Память DDR2, 800 МГц, 1024, 2048 или 4096 Мб; 2 слота SODIMM с поддержкой двухканальной памяти; Возможность обновления до 8192 Мб

Программное обеспечение HP Recovery Manager, ПО HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent

Жесткий диск Жёсткий диск Serial ATA 80 или 120 Гб (5400 об/мин) в сочетании с приводом DVD или 160 Гб (7200 об/мин), технология HP 3D DriveGuard

Оптическое устройство Привод DVD-ROM или DVD+/-RW SuperMulti DL

Съемные носители Опциональные внешние устройства Multibay II

Дисплей Дисплей 12,1" Illumi-Lite WXGA (разрешение 1280 x 800 пикселей)

Графика Графический акселератор Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; До 384 Мб системной памяти совместного пользования

Размеры (Ш x Г x В) 2,5 (спереди) x 28,2 x 21,4 см

Вес Начальный вес 1,45 кг (вес зависит от конфигурации)

Питание 3-элементная (31 Вт-ч), 6-элементная (55 Вт-ч) или 9-элементная (83 Вт-ч) литий-ионная батарея; Внешний адаптер HP Smart AC, 65 Вт, технология
быстрой зарядки HP

Аудио Аудио высокого разрешения, встроенный монофонический динамик, стереовыход на наушники/в линию, вход стереомикрофона, встроенный сдвоенный
микрофон, дополнительная 2-мегапиксельная веб-камера и ПО для чтения карт памяти

Поддержка беспроводного
соединения

HP Broadband Wireless (дополнительно, требует обслуживания оператора мобильной сети), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11b/g,
Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Средства связи модем 56K; сетевой контроллер Intel Gigabit Network Connection (10/100/1000 NIC)

Гнёзда расширения Свободные слоты для дополнительных устройств: 1 слот ExpressCard/54, слот Secure Digital

Порты и разъемы ввода-вывода 2 порта USB 2.0 (3 порта USB 2.0 для конфигураций без встроенного оптического привода), VGA, вход для стерео-микрофона, стереовыход на
наушники/в линию, Firewire (1394a), разъем питания, RJ-11, RJ-45

Клавиатура Полноразмерная клавиатура

Указывающее устройство Улучшенные сдвоенные указывающие устройства (сенсорная панель и мини-джойстик) с зоной скроллинга

Безопасность HP ProtectTools, встроенная микросхема защиты TPM 1.2, датчик отпечатков пальцев HP, HP Disk Sanitizer, опциональный считыватель смарт-картMcAfee
Security Solution, слот замка Kensington, опциональный фильтр секретности HP

Решения по док-станциям Сверхлёгкая док-станция HP 2400/2500, внешний отсек HP MultiBay II, подставка HP для монитора, регулируемая подставка HP для ноутбука (всё
продаётся отдельно)

Гарантия 3 года в ремонтном центре (в нек-х странах - приём неиспр-го и возврат отрем-го изделия (возможны расширения, приобр-е отдельно)), гарантия 1 год на
основную батарею

1 Тестирование не предназначено для демонстрации соответствия требованиям контрактов Министерства обороны США или применению в военных целях. Результаты тестов не гарантируют безотказной работы
устройства в таких условиях.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Посетите нашу страницу с примечаниями www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем 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 или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Для некоторых функций ОС Windows Vista® требуется усовершенствованное или дополнительное аппаратное обеспечение. Более подробную информацию можно найти в Интернете по адресу
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx и http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Решение Windows Vista® Upgrade Advisor поможет Вам определить,
какие функции ОС Windows Vista® будут выполняться на Вашем компьютере. Для загрузки этой утилиты посетите сайт www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth – торговая марка, принадлежащая соответствующему владельцу и используемая компанией Hewlett-Packard по лицензии. Microsoft, Windows и Vista® являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах. Intel, Centrino и Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее
филиалов в США и других странах.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/notebooks
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HP рекомендует Windows Vista® Business.

Ноутбук HP EliteBook 2530p

Рекомендуемые аксессуары и услуги

Док-станция серии HP
2400/2500

Уникальная док-станция для уникального ноутбука. С помощью этой компактной,
удобной и простой в использовании док-системы обеспечивается репликация портов и
простое управление кабелями.

Код продукта: EQ773AA

9-элементная основная
литий-ионная батарея HP
(серия 2400/2510p)

Вам требуется увеличенный ресурс батареи? С помощью этого удобного
дополнительного блока Ваш ноутбук сможет автономно работать до 10 часов –
идеальное решение для продолжительных периодов пребывания вне офиса.

Код продукта: EH768AA

Фильтр конфиденциальности
для монитора HP 12,1 дюйма

Больше нет необходимости беспокоиться по поводу любопытных глаз. Это
уникальное встроенное решение HP гарантирует, что конфиденциальные
бизнес-данные, информация личного характера и финансовые отчёты будут видны
только лицу, находящемуся непосредственно перед экраном ноутбука.

Код продукта: AJ356AA

Сумка HP Ultralight Executive Сумка Ultralight Executive сочетает профессиональный внешний вид с
функциональной внутренней частью – отделы для хранения файлов, карманы для
мобильных телефонов и аксессуаров обеспечивают безопасность и удобный доступ к
вещам.

Код продукта: AL539AA

Выезд на место на след-й
раб-й день, апп-я
поддержка, 3 года

HP предоставляет возможность замены неисправного аппаратного обеспечения с
выездом на место на следующий рабочий день, если проблему невозможно решить
удаленно. Удобная система приобретения и использования услуги ремонта
аппаратной части на месте для вашего продукта HP.

Код продукта: U4415E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/notebooks


