Корпоративная элита. Надежная конструкция, 14,1-дюймовый дисплей
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Ноутбук HP EliteBook 6930p
Ноутбук HP EliteBook 6930p устанавливает новый
стандарт производительности в автономном режиме
благодаря высокой емкости батареи, позволяющей
работать весь день, и защитным функциям бизнес-класса.
При начальном весе 2,1 кг ноутбук соответствует
военному стандарту MIL-STD 810F для условий
эксплуатации по вибрации, пылеустойчивости,
влажности, ударостойкости и высокой температуре.
Энергия для вашего бизнеса
Встроенные технологии обеспечивают высокий уровень
безопасности, удаленное управление, диагностику и
ремонт ПК через сеть 1. Выберите встроенные
графические карты Intel или ATI с выделенной
видеопамятью до 256 Мб. Оцените преимущества
14,1-дюймового широкоэкранного, не содержащего
ртути светодиодного дисплея Illumi-Lite 2, который более
энергоэкономичен по сравнению с дисплеями CCFL.
Только компания HP обеспечивает высочайший срок
службы батареи (до 24 часов) посредством объединения
батареи со сверхвысоким ресурсом и основной батареи
в отдельных конфигурациях ноутбука HP EliteBook
6930p3.
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 4,
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 5 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. Такие средства
обеспечения надежности как HP DuraCase, HP DuraKeys
и HP 3D DriveGuard гарантируют долговечность
ноутбука, который прошел тестирование при
экстремальных температурах от 60°C/140°F до
–29°C/–20°F и защищен от ударов, вибраций и высокой
влажности 6. Ваш ноутбук будет работать в любой
ситуации. Разработано для простоты. Благодаря
2-мегапиксельной веб-камере и программному
обеспечению для чтения визитных карточек вы никогда
не забудете имя, адрес электронной почты или
телефонный номер. Веб-камера также подходит для
видео, веб-конференций и VoIP 4. Воспользуйтесь
линейкой аксессуаров HP для повышения
производительности. Разработано для защиты. Комплекс
многогранных настраиваемых решений по безопасности
поможет защитить вашу сеть, приложения и данные.

Ноутбук HP EliteBook 6930p
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

Процессоры Intel® Core™2 Duo P8400/P8600/P8700/T9400/T9550/T9800 (2,26 - 2,93 ГГц, FSB 1066 МГц, кэш-память L2 3 или 6 МБ)

Чипсет

Чипсет Mobile™ Intel® PM45 Express (модели с графической системой ATI) или чипсет Mobile™ Intel® GM45 Express Chipset (модели с графической
системой Intel)

Память

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

Жесткий диск

Жесткий диск Serial ATA 160 или 250 ГБ (5400 об./мин) или 250 ГБ (7200 об./мин) (с HP 3D DriveGuard), твердотельный накопитель 80 ГБ

Оптическое устройство

Дополнительный отсек: привод DVD-ROM, DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe или Blu-ray R/RE DVD+/–RW SuperMulti DL
250 ГБ, 5400 об./мин

Дисплей

14,1" WXGA (с разрешением 1280 x 800), 14,1" Illumi-Lite LED WXGA (с разрешением 1280 x 800) или 14,1" WXGA+ (с разрешением 1440 x 900)
дополнительная 2-мегапиксельная веб-камера и программной обеспечение для чтения карт памяти

Графика

Акселератор Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD; ATI Mobility Radeon™ HD 3450; Выделенная видеопамять 128 или 256 Мб

Размеры (Ш x Г x В)

3,1 (спереди) x 33,1 x 24,3 см

Вес

Начальный вес 2,1 кг

Питание

6-элементная литий-ионная батарея (55 Вт/ч), 4-элем. литий-ионная батарея (37 Вт/ч, только для моделей с графическими картами Intel), опциональная
батарея HP повышенной ёмкости (52 Вт/ч), опциональная сверхъемкая батарея HP (95 Вт/ч); Адаптер HP Smart переменного тока, 90 Вт, адаптер Smart
Combo 90 Вт, HP Fast Charge

Ресурс батарей

До 8 часов (более 17 часов с батареей HP повышенной емкости и более 24 часов с батареей HP со сверхвысоким ресурсом) для моделей с
видеокартой Intel
более 4 часов (более 9 часов с батареей HP повышенной емкости и более 12 часов с батареей HP со сверхвысоким ресурсом) для моделей с
видеокартой ATI

Аудио

Аудио высокого разрешения, стереоколонки, стереовыход на наушники/в линию, вход стереомикрофона, 2-канальное шумоподавление на базе
микрофонной решетки

Поддержка беспроводного
соединения

HP Mobile Broadband Wireless (дополнительно, 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; 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

3 порта USB 2.0, 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, встроенный считыватель смарт-картMcAfee 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 (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 Только для некоторых моделей. Для выполнения некоторых функций Intel Centrino Pro и vPro, таких как технология управления Intel Active и виртуализации Intel Virtualization, требуется дополнительное ПО
сторонних производителей. Наличие в продаже устройств виртуализации для технологий Centrino Pro и vPro определяют сторонние производители ПО. Совместимость с устройствами виртуализации и ОС
Microsoft Windows Vista будет определена позднее

2 Продается отдельно или в качестве дополнения

3 Требуется отдельно приобретаемая батарея со сверхвысоким ресурсом и загрузка пользователем новейшей версии графического драйвера Intel и HP BIOS. Ноутбук должен быть оснащен дополнительным
накопителем Intel SSD 80 Гб, светодиодным дисплеем HP Illumi-Lite (в продаже с 1 октября 2008 г.) и операционной системой XP. Ресурс батареи зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных
приложений, функциональных возможностей и настроек управления питанием. Максимальная емкость батареи будет сокращаться по мере использования

4 Для пользования беспроводным широкополосным доступом необходим отдельный контракт на обслуживание. Доступность и область покрытия для своего региона уточните у поставщика услуг связи. Доступно
только в некоторых странах. Для пользования беспроводным доступом, Интернетом и технологией VoIP необходим отдельный контракт на обслуживание

5 Характеристики WLAN стандарта 802.11n существуют только в проекте и не являются окончательными. Если окончательные характеристики будут отличаться от предварительных, это может повлиять на
возможность ноутбука подключаться к устройствам WLAN стандарта 802.11n

6 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.

© 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.
Товарные знаки Bluetooth принадлежат соответствующему владельцу и используются 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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Ноутбук HP EliteBook 6930p
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Рекомендуемые аксессуары и услуги
Кожаный чехол HP для
руководителя

Профессиональный внешний стиль полностью соответствует внутреннему
функциональному содержанию. Храните ноутбук, мобильный телефон,
мультимедийные устройства и прочие аксессуары зная, что они всегда будут легко
доступны и защищены от повреждения.
Код продукта: RR316AA

Улучшенная док-станция HP
2008, 150 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: KP081AA

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: U4415E

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

