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Тонкий. Мощный. Умный. Любовь с первого взгляда.

Мы вместили огромное количество инноваций в удивительно тонкие формы Созданный специально для вас,
ноутбук Spectre x360— это неограниченная производительность и сочетание лучших качеств различных
устройств в невероятно тонком корпусе. Позвольте себе влюбиться в эти интеллектуальные технологии,
заключенные в элегантном корпусе.

Революционно мощный.
Необычайно тонкий.
Взгляните по-новому на
возможности ноутбука.
Четырехъядерный процессор Intel®
Core™ i восьмого поколения2 и
аккумуляторная батарея с
функцией быстрой зарядки и
временем работы до 16 часов1

обеспечивают высочайшую
производительность в течение
всего дня.

Интеллектуальная технология.
Новый уровень безопасности.
Мы разработали этот ПК
специально для вас, он
предоставляет четыре уникальных
режима и цифровое перо,
позволяющее создавать
привычные заметки. Мы добавили
ИК-камеру для надежного входа в
систему и считыватель отпечатков
пальцев для проведения
безопасных платежей.

Свыше двух миллионов пикселей
позволят увидеть мир по-новому.
Практически безрамочный
сенсорный экран с диагональю
33,8 см (13,3") и разрешением FHD4,
защищенный стеклом Corning®
Gorilla® Glass NBT™, а также
настроенные экспертами Bang &
Olufsen четыре динамика
обеспечивают несравненные
ощущения от развлекательных
приложений.

1 Ресурс аккумулятора MM14 при работе в ОС Windows 10 зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования, беспроводного
подключения, настроек управления питанием и других факторов.Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования.Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.bapco.com. 2
Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии.
Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой
уровня производительности. 4 Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
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Спецификации

Производительность
Операционная система
Windows 10 Домашняя 64
Процессор
Процессор Intel® Core™ i7-8550U (1,8 ГГц с возможностью увеличения до 4 ГГц с
помощью технологии Intel® Turbo Boost, 8 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)6,7
Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения
Память
Память LPDDR3-2133 SDRAM, 8 Гбайт (встроенная)
Скорость до 2133 мегапередач/с
Хранение информации
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 256 Гбайт
Графика
Встроенный Intel® UHD Graphics 620
Аудио
Аудиосистема Bang & Olufsen, четыре динамика, технология HP Audio Boost
Дисплей
Сенсорный дисплей FHD IPS диагональю 33,8 см (13,3") с ультратонкими рамками,
белой светодиодной подсветкой и покрытием Corning® Gorilla® Glass NBT™ (1920
x 1080)
Требования к электропитанию
Блок питания от сети переменного тока, 65 Вт
Тип батарей
3-элементный литий-ионный аккумулятор, 60 Вт⋅ч
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 50 % за 30 минут5
Целевой ресурс аккумулятора
Время работы от аккумулятора до 16 часов 15 минут2
Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
До 12 часов2
_

Возможности подключения
Беспроводная связь
Комбинированный модуль Intel® 802.11b/g/n/ac (2 x 2), Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (с
поддержкой стандарта Miracast)
Порты
2 разъема Thunderbolt™ 3 (скорость передачи данных до 40 Гбит/с,
электропитание, DP1.2, технология HP Sleep and Charge); 1 разъем USB 3.1 Gen 1
(с технологией HP Sleep and Charge); 1 комбинированный разъем для наушников
и микрофона
Web-камера
Инфракрасная камера HP TrueVision Full HD с двумя встроенными цифровыми
микрофонами

Проект
Цвет продукта
Естественный серебряный; Корпус с алюминиевым покрытием
_

Программное обеспечение
Приложения HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Программное обеспечение
Пробная версия Microsoft® Office 365 на один месяц для новых клиентов
Обслуживание и поддержка
McAfee LiveSafe™ 1

_

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 2VZ70EA #ACB
Код UPC/EAN: 192018251106
Соответствие требованиям к КПД по энергии
Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Silver
Вес
1,26 кг
Размеры
30,6 x 21,8 x 1,36 см
Гарантия
Ограниченная гарантия сроком на 3 года на комплектующие, ремонт и
обслуживание в сервисном центре;
Дополнительные принадлежности в комплекте поставки
Чехол; Стилус
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура островного типа с подсветкой
Панель HP Imagepad с поддержкой технологии Multi-Touch
Возможности
Веб-камера с поддержкой функции Windows Hello
Средства обеспечения безопасности
Считыватель отпечатков пальцев; Поддержка Trusted Platform Module (TPM)
Датчики
акселерометр; гироскоп; электронный компас

Совместимые аксессуары*

* Не входит в комплект поставки.

Гарантийное обслуживание*

1 Бесплатный антивирус McAfee LiveSafe на 12 месяцев (пробная версия, требуется доступ к Интернету. В комплект входит 12 месяцев обслуживания. Для последующего автоматического обновления необходима подписка.)2 Оценка времени работы аккумулятора при
использовании Windows 10 основана на результатах тестирования MobileMark® 2014. Ресурс аккумулятора зависит от множества факторов, в том числе от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, режима использования,
функций беспроводной связи и настроек управления питанием. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.bapco.com.5 Возможность зарядки аккумулятора на 90 % за 90 минут, когда
система отключена (команда «выключить»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не использовать зарядное устройство меньшей емкости. После зарядки аккумулятора на 90 % будет восстановлена стандартная скорость
зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в большую или меньшую сторону. Доступно для некоторых моделей ноутбуков HP Spectre, HP Envy и HP Omen и HP Pavilion. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.4

Поддержка технологии 802.11ас зависит от местного законодательства. Следующие страны запрещают использование технологии 802.11ас, в том числе Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Египет. Реальная скорость зависит от диапазона, соединения, размера сети и
других условий. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон приема зависит от условий места использования.6 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все
пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является
характеристикой уровня производительности. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логотипы Intel и Intel Inside являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.7 Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации
аппаратного и программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© HP Development Company, L.P., 2017 г.Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в
гарантийных обязательствах, прилагаемых 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
иные ошибки в данном документе. Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы,
программное обеспечение или обновление BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований.
Дополнительные сведения см. по адресу http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft. Bluetooth является товарным знаком соответствующего
владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel и Core являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Правительству
США. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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