
Продуктивность и легкость. Сверхтонкий планшетный компьютер с
инновационным дизайном

HP рекомендует Windows Vista® Business.

Ноутбук HP EliteBook 2730p
При начальном весе 1,7 кг и толщине 28,2 мм ноутбук
HP EliteBook 2730p обладает всеми функциями
ноутбука, а также гибкостью планшетного ПК.

Новый стандарт мобильной функциональности!
Новые процессоры низкого напряжения и приводы со
скоростью вращения 5400 об./мин обеспечивают
высокую производительность системы и небольшой вес.
Удобный просмотр документов и веб-страниц благодаря
новому колесу прокрутки jog dial и улучшенным
устройствам управления курсором. Благодаря
2-мегапиксельной веб-камере 1 и ПО для чтения визитных
карточек вы никогда не забудете имя, адрес
электронной почты или телефонный номер. Используйте
сверхтонкую базу расширения HP 2700 Ultra-Slim
Expansion Base со встроенным приводом DVD+/-RW как
док-станцию в офисе либо берите её в собой во время
поездок. Где бы вы ни были — в кафе или в другой
стране, — интегрированные средства беспроводного
подключения HP Mobile Broadband 2, технология Gobi,
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 и Bluetooth® сохранят
подключение к сети во многих местах. Вы также можете
приобрести беспроводные решения HP Mobile
Broadband позднее.

Уникальный широкоэкранный дисплей и поверхность
для рукописного ввода
Оцените преимущества 12,1-дюймового
широкоэкранного, не содержащего ртути дисплея HP
Illumi-Lite со светодиодной подсветкой, который легче и
более энергоэкономичен по сравнению со стандартной
технологией дисплеев CCFL. Более высокое качество
отображения при ярком освещении с дополнительным
дисплеем для работы в уличных условиях. Панель из

химически упрочненного стекла обладает повышенной
износостойкостью, она не сотрется при частом
использовании.

Профессиональные инновации HP помогают вам
сконцентрироваться на своем бизнесе
Разработано, чтобы служить долго. Улучшенные
функции безопасности, включая HP DuraKeys, HP 3D
DriveGuard и шасси из магниевого сплава,
обеспечивают надежную работу устройства, которое
отвечает военным стандартам MIL-STD 810F и прошло
многочисленные тесты, включая тест на
функционирование на различной высоте и устойчивость
к высоким температурам 4. Разработано для простоты.
Высокая производительность и удобная эксплуатация. HP
QuickLook 2 обеспечивает мгновенный доступ к
электронной почте, календарю, информации о задании
и контакте нажатием одной кнопки без необходимости
ожидания загрузки системы 5. Разработано для защиты.
Комплекс многогранных настраиваемых решений по
безопасности поможет защитить вашу сеть, приложения
и данные.



Ноутбук HP EliteBook 2730p
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Операционная система Подлинная Windows Vista® Business 32-бита
Подлинная Windows Vista® Business с возможностью установки Windows XP Tablet Edition
FreeDOS (в зависимости от страны)

Процессор Процессор низкого напряжения Intel® Core™2 Duo SL9400 (1,86 ГГц, 1066 МГц FSB, 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 (только для Vista), ПО HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent

Жесткий диск Жесткий диск Serial ATA 80 или 120 Гб (5400 об./мин), HP 3D DriveGuard

Оптическое устройство DVD+/-RW SuperMulti DL (интегрирован в опциональную сверхтонкую базу расширения HP 2700 Ultra Slim Expansion Base)

Съемные носители Опциональные внешние устройства Multibay II

Дисплей Illumi-Lite WXGA 12,1" (разрешение 1280 x 800), UWVA, с цифровым планшетом или Illumi-Lite WXGA 12,1" (разрешение 1280 x 800), UWVA, с
цифровым планшетом и возможностью работы дисплея в уличных условиях (дополнительно)

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

Размеры (Ш x Г x В) 2,8 (спереди) x 29,0 x 21,2 см

Вес Начальный вес 1,70 кг (вес зависит от конфигурации)

Питание 6-элементная (44 Вт-ч) литиево-ионная батарея, дополнительная сверхтонкая батарея HP 2700; Внешний адаптер HP Smart AC, 65 Вт, технология
быстрой зарядки HP

Ресурс батарей До 6 ч 30 мин с основной батареей (до 15 ч с основной батареей и дополнительной сверхтонкой батареей HP 2700)

Аудио Аудио высокой четкости, встроенный монодинамик, стереовыход на наушники/в линию, вход стереомикрофона, встроенный сдвоенный микрофон,
дополнительная веб-камера 2 мегапикселя с ПО для чтения визитных карточек

Поддержка беспроводного
соединения

HP Mobile Broadband Wireless (приобретается отдельно, требует обслуживания оператора мобильной сети); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
802.11a/b/g/draft-n, 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, VGA, вход для стерео-микрофона, выход для стерео-наушников/линейный, Firewire (1394a), разъем питания, RJ-11, RJ-45

Клавиатура Полноразмерная клавиатура

Указывающее устройство Устройства управления курсором (сенсорная панель и pointstick) с полосой прокрутки, цифровая ручка-ластик и колесо прокрутки jog dial для
использования в планшетном ПК

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

Решения по док-станциям Сверхтонкая база расширения HP 2700 Expansion Base, внешний отсек HP MultiBay II

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 Продается отдельно или в качестве опции
2 Для пользования беспроводным широкополосным доступом и технологией Gobi необходим отдельный контракт на обслуживание. Доступность и область покрытия для своего региона уточните у провайдера
услуг связи. Доступно только в некоторых странах
3 Требуется точка доступа WiFi и доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки). Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена
4 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
5 HP QuickLook 2 доступно, когда ноутбук выключен или находится в "спящем" режиме Windows XP или Vista. Время выполнения может зависеть от конфигурации системы.

© 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 2730p

Рекомендуемые аксессуары и услуги

Основа для расширения HP
2710p Ultra-slim

Будучи идеальным спутником Вашего ноутбука, это инновационное решение
настолько легко адаптируется, что Вы сможете использовать его как док-станцию в
офисе и брать его с собой в дорогу.

Код продукта: GD229AA

6-элементная батарея HP
2710p Ultra-slim

Всегда в пути? Дополнительная батарея увеличивает время автономной работы
Вашего ноутбука до 10 часов.

Код продукта: RX932AA

Адаптер HP 90 Вт Combo,
сеть/авто/самолет

Интеллектуальный адаптер HP 90 Вт Combo, сеть/авто/самолет, существенно
упрощает зарядку батарей на работе, дома и в автомобиле. Установите
переключатель зарядки на соответствующий уровень входного напряжения – и
заряжайте ноутбук даже в самолете.

Код продукта: AJ652AA

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


