Для деловых поездок. Возможность масштабирования, 14,1-дюймовый
дисплей, процессоры Intel
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.

Ноутбук HP Compaq 6530b
Мобильный ноутбук HP Compaq 6530b обеспечивает
беспроводное подключение и высокую
производительность в деловых поездках. Этот ноутбук
оснащен новейшими процессорами Intel® Core™2 Duo,
решениями для повышенной безопасности совместим с
линейкой универсальных аксессуаров HP для
предоставления комплексного решения для бизнеса где
бы вы не находились — в соседнем кафе или в другой
стране.
Технология, отвечающая Вашим потребностям
При начальном весе всего лишь 2,41 кг и толщине 32,6
мм ноутбук HP Compaq 6530b - это воплощение
утонченного стиля и высокой производительности в одном
решении. Быстродействие системы поднимется на новый
уровень даже при работе нескольких приложений, а
интеллектуальная система батарейного питания увеличит
мобильность ноутбука на основе процессора Intel®
Core™2 Duo. Функции захвата видео и изображений,
веб-конференций и мгновенной передачи видеороликов
без дополнительного оборудования. Дополнительная
встроенная веб-камера обеспечивает функцию захвата
видео и изображений, и вы сможете добавлять
фотографии и видеоролики к презентациям, документам
и сообщениям электронной почты. Диспетчер загрузок
HP SoftPaq Download Manager значительно сокращает
время поиска и загрузки обновлений ПО. SoftPaqs
можно загрузить (www.hp.com/go/easydeploy) всего
лишь в три этапа, используя единый пользовательский
интерфейс после начальной установки.

Во многих местах возможно беспроводное
подключение
Где бы вы ни были — в офисе, в кафе или в другой
стране, — средства беспроводного широкополосного
подключения HP Mobile Broadband, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN и Bluetooth® сохранят подключение к сети во
многих местах.
Профессиональные инновации HP помогают вам
сконцентрироваться на своем бизнесе
Разработано для защиты. Комплекс многогранных
настраиваемых решений по безопасности поможет
защитить вашу сеть, ваши приложения и ваши данные.
Разработано для простоты. Повышение
производительности и простота использования с
помощью таких функций, как HP QuickLook 2, которая
обеспечивает быстрый доступ к электронной почте,
календарю, контактам и задачам одним нажатием
кнопки. Разработано, чтобы служить долго. Такие
средства обеспечения надёжности, как специальное
долговечное покрытие HP DuraFinish, корпус из
магниевого сплава и решение HP 3D DriveGuard
гарантируют долговечность и надежность вашего
ноутбука.

Ноутбук HP Compaq 6530b
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Операционная система

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

Процессор

Процессоры Intel® Core™2 Duo P8600 / P8700 / P8800 / T9400 / T9550 / T9600 / T9800 (2,4 – 2,93 ГГц, 1066 МГц FSB, 3 или 6 МБ кэш-памяти L2)
или двухъядерный процессор Intel® Celeron® T3000 (1,8 ГГц, 800 МГц FSB, 1 МБ кэш-памяти L2)

Чипсет

Чипсет Intel® GE45 Express с ICH9M

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), WinDVD 8 (для некоторых моделей), HP QuickLook 2, Roxio Creator Business 10 (для некоторых моделей)

Жесткий диск

Жесткий диск Serial ATA 160, 250 или 320 ГБ (5400 об./мин) или 160, 250 или 320 ГБ (7200 об./мин), HP 3D DriveGuard

Оптическое устройство

Привод DVD-ROM или DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe

Дисплей

14,1" WXGA (разреш-е 1280 x 800), 14,1" WXGA+ (разреш-е 1440 x 900), опциональная веб-камера VGA с 2-канальным шумоподавлением на базе
микрофонной решетки

Графика

Акселератор Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD

Размеры (Ш x Г x В)

33,5 x 24,3 x 3,3 см (спереди)

Вес

Начальный вес 2,4 кг

Питание

6-элементная литиево-ионная батарея (55 Вт/ч), дополнительная батарея HP повышенной емкости (52 Вт/ч), дополнительная батарея HP сверхвысокой
емкости (95 Вт/ч), батарея HP высокой емкости; Внешний адаптер переменного тока HP Smart 65 Вт, адаптер Smart Combo 90 Вт, технология HP Fast
Charge

Ресурс батарей

Более 6 часов (более 12 часов с батареей HP повышенной емкости и более 16 часов с батареей HP сверхвысокой емкости)

Аудио

Аудио высокого разрешения, стереодинамики, стереовыход на наушники/в линию, вход стереомикрофона, встроенный микрофон (технология 2-канального
шумоподавления на базе микрофонной решетки с веб-камерой)

Поддержка беспроводного
соединения

HP Mobile Broadband Wireless (приобретается отдельно, требует обслуживания оператора мобильной сети); Intel 802.11a/b/g/draft-n (draft-n не доступен в
России), Broadcom 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Средства связи

модем 56K; Контроллер PCI Ethernet Broadcom NetLink Gigabit (10/100/1000 NIC)

Гнёзда расширения

Свободные слоты для дополнительных устройств: 1 слот ExpressCard/54, устройство считывания с карт

Порты и разъемы ввода-вывода

4 порта USB 2.0, VGA, ТВ-выход S-video, вход стереомикрофона, стереовыход на наушники/в линию, Firewire (1394a), разъем питания, RJ-11, RJ-45

Клавиатура

Полноразмерная клавиатура

Указывающее устройство

Манипулятор Touchpad с зоной скроллинга

Безопасность

HP ProtectTools, опциональный встроенный датчик отпечатков пальцев HP, HP Disk Sanitizer, опциональный считыватель смарт-карт (заменяет
ExpressCard)McAfee Security Solution, слот замка Kensington, опциональный фильтр секретности HP

Решения по док-станциям

Базовая док-станция HP, усовершенствованная док-станция HP, подставка HP для монитора, регулируемая подставка HP для ноутбуков, мобильный
репликатор портов HP (всё продаётся отдельно)

Гарантия

1 год 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
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Ноутбук HP Compaq 6530b
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.

Рекомендуемые аксессуары и услуги
Высококачественный
нейлоновый чехол HP

Этот доступный по цене, лёгкий и прочный чехол изготавливается из высокопрочного
нейлона и предназначен для сложных походных условий. Пенопласт высокой
плотности обеспечивает отличную защиту Вашего ноутбука и мобильных
аксессуаров.
Код продукта: RR314AA

Док-станция HP 2008, 120 Вт

Великолепное решение для вашего мобильного офиса с полной репликацией портов
и широким диапазоном улучшенных функций. Это уникальное настольное решение
HP поддерживает горячую стыковку для обеспечения удобной беспроблемной
работы для мобильных профессионалов.
Код продукта: KP080AA

Регулируемая подставка HP
для ноутбука

Это уникальное эргономичное решение исключает потребность во внешнем
мониторе и позволяет расположить дисплей вашего ноутбука на подходящем для вас
уровне.

Код продукта: PA508A
Батарея НР повышенной
ёмкости

Требуется дополнительное питание от батареи в те периоды, когда вы находитесь
вдалеке от рабочего стола? Где бы вы ни находились – вне офиса на встрече с
клиентом или в комнате для переговоров – этот удобный помощник более чем вдвое
увеличит первоначальный срок службы батареи.
Код продукта: AJ359AA

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: U4386E

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

