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HP Pavilion Laptop 15-eh0041ur

Уверенность в работе. Удовольствие от игр.

Ноутбук Pavilion 15 отличается повышенной производительностью в компактном корпусе, что позволяет работать еще
эффективнее, сохраняя полную свободу передвижения. Его экран с узкими рамками и аудиосистема B&O обеспечивают
невероятное удовольствие от развлечений.

*Реальный вид устройства может отличаться

Более продуктивная работа
Высокая производительность позволяет работать
еще эффективнее. Испытайте ноутбук, который
поможет справиться с любыми задачами благодаря
процессору AMD® премиум-класса.

Больше удовольствия в компактном корпусе
Компактный ноутбук, который позволяет с легкостью
работать в пути благодаря сверхточному тачпаду, а
его аккумулятор с длительным временем работы и
функцией быстрой зарядки HP Fast Charge
обеспечивает свободу передвижения.

Великолепный экран
Аудиосистема B&O, увеличенный относительный
размер экрана, а также узкие рамки, которые
максимально увеличивают область просмотра,
позволяют насладиться развлечениями на
компактном компьютере.
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Особенности

AMD Ryzen™ 3 Processor
A revolution in processor technology, this newly designed, ultra-efficient
architecture delivers 4 cores, 4 thread performance to power through even the
most processor intensive tasks.

FHD IPS display
Enjoy crystal-clear images from any angle. With 178° wide-viewing angles and a
vibrant 1920 x 1080 resolution, you'll always have a great view of your favorite
content.

Anti-glare panel
Enjoy the sun and your favorite content with this anti-glare panel. Non-reflective
and low gloss means you'll get less glare while you're outside.

HP Fast Charge
When your laptop is low on power, no one has time to wait hours to recharge.
Power down your device and go from 0 to 50% charge in approximately 45
minutes.

PCIe SSD storage
Boot up in seconds with lightning fast speed with up to 256 GB PCIe SSD storage.

Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Stay connected to Wi-Fi and to Bluetooth® accessories with wireless technology.

DDR4 RAM
Designed to run more efficiently and more reliably at faster speeds, DDR4 is the
future of RAM. With its higher bandwidth, everything from multi-tasking to
playing games gets a performance boost.

SuperSpeed USB Type-C® Power + Display + 10Gbps signaling rate
Power your device or connect to an external display from just one USB-C® port
with 10Gbps signaling rate. And it's reversible, so you never have to worry about
plugging in upside down.

HP Wide Vision HD Camera
The 88-degree, wide-angle field of view lets you video chat with the entire family
or group of friends in crystal clear detail.

HP Imagepad with multi-touch gesture
This true multi-touch touchpad supports four finger gestures and lets you scroll,
zoom, and navigate with a simple touch.

Backlit keyboard with integrated numeric pad
Keep going even in dimly lit rooms or aboard red-eye flights. With an illuminated
keyboard and integrated numeric pad, you can type comfortably in more
environments.

Экран с узкими рамками с трех сторон
Увеличенная область просмотра благодаря узким рамкам с трех сторон
позволяет отображать больше информации на экране.

Непревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная
экспертами B&O, обеспечивают невероятно насыщенное и реалистичное
звучание. Живите в ритме любимой музыки.
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*Реальный вид устройства может отличаться

Спецификации

производительность
Операционная система
FreeDOS
Процессор
AMD Ryzen™ 3 4300U (2.7 GHz base clock, up to 3.7 GHz max boost clock, 4 MB L3 cache, 4
cores)  
Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 3 processor
Чипсет
Интегрированная однокристальная система AMD
Память
4 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 4 GB)
Transfer rates up to 3200 MT/s.
Доступно для пользователей: 0
хранение информации
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optical drive not included
Графика
Integrated: AMD Radeon™ Graphics; 
Аудио
Аудиосистема B&O; два динамика; технология HP Audio Boost
Дисплей
39.6 cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Соотношение размеров экрана и корпуса
86%
Электропитание
45 W Smart AC power adapter;
Тип батареи
3-cell, 41 Wh Li-ion;
Батареи и питание
Up to 7 hours and 45 minutes ;
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 50 % за 45 минут
Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
Up to 9 hours

Возможности подключения
Беспроводная связь
Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo 
Miracast compatible; MU-MIMO supported
Порты
1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep
and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 HDMI 2.0; 1 AC smart pin; 1
headphone/microphone combo 
1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камера
HP Wide Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones

Проект
Цвет продукта
Natural silver aluminum cover and keyboard frame, natural silver base
Sandblasted cover and keyboard frame, paint finish base

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 2X2Y2EA #ACB
Код UPC/EAN: 195161995187
Вес
1,75 кг;
Упаковка: 2,34 кг
Примечание о весе: Вес зависит от конфигурации
Размеры
36,02 x 23,4 x 1,79 см;
Упаковка: 6,9 x 52 x 30,5 см
Примечание к размерам: Габариты зависят от конфигурации
Гарантия
1 year limited parts, labour, and carry-in service.; You can expand the warranty coverage of your
product to reach up to 3 years in total; for more information, check with your HP reseller.
Клавиатура
Full-size, backlit, natural silver keyboard with numeric keypad
HP Imagepad with multi-touch gesture support; Precision Touchpad Support
Управление безопасностью
Слот для замка безопасности Kensington Nano
Сканер отпечатков пальцев недоступен
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Рекомендуемые аксессуары
* Не входит в комплект поставки.

Стереогарнитура HP
H2800 (черная с золотой
отделкой)
2AP94AA

Рюкзак для техники HP
Pavilion Tech
5EF00AA

Беспроводная мышь HP
X200
6VY95AA

Гарантийное обслуживание*

3-year return to depot
U4817E

Сноски к основным точкам продаж

 Возможность зарядки аккумулятора до 50% за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки ноутбука, и не
подключать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки аккумулятора до 50% будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10% в большую
или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список характеристик устройства см. на сайте http://store.hp.com.

Примечания к функциям обмена сообщениями

 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on
application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.
 Full high-definition (FHD) content is required to view FHD images.
 Recharges your battery up to 50% within 45 minutes when the system is off (using "shut down" command). Recommended for use with the HP adapter provided with the notebook, not recommended with a smaller capacity battery

charger. After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to normal speed. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance. Available on select HP products. See http://store.hp.com for a full list of product
features.
 Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ from the draft

specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Wireless access point and internet service
required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatible with prior Wi-Fi 5 specs.
 Actual throughput may vary. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.
 Features may require software or other 3rd party applications to provide the described functionality.

Примечания к техническим характеристикам

 Windows 10 MobileMark 18 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum
capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ for additional details.
 Support for 802.11 ac feature are dependent on country regulations. The following countries restrict the use of 802.11ac: Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Egypt. Actual speeds will be vary based on range, connections, size

of network and other factors. Accessing the wireless network requires a Wifi-enabled device. Range will vary with site conditions.
 Возможность зарядки аккумулятора до 50 % за 45 минут, когда система выключена (с помощью команды «Завершение работы»). Рекомендуется использовать адаптер HP, входящий в комплект поставки устройства, и не

использовать зарядное устройство меньшей мощности. После зарядки аккумулятора до 50 % будет восстановлена стандартная скорость зарядки. Для различных систем время зарядки может отличаться до 10 % в
большую или меньшую сторону. Доступно только на некоторых продуктах HP. Полный список функций устройства см. на веб-сайте http://store.hp.com.
 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on

application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.
 Max Boost clock frequency performance varies depending on hardware, software and overall system configuration.
 Battery life tested by HP using continuous FHD video playback, 1080p (1920x1080) resolution, 150 nits brightness, system audio level at 17%, player audio level at 100%, played full-screen from local storage, headphone attached,

wireless on but not connected. Actual battery life will vary depending on configuration and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
 Доля в процентах активной и неактивной областей просмотра в сумме по отношению к активной области просмотра вместе с рамками. Измерение проводилось с крышкой, установленной вертикально.
 Для полноценного использования функции HP Sleep and Charge требуется стандартный кабель USB Type-A/Type-C, поддерживающий протокол зарядки, или USB-адаптер с внешним устройством.

© HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом 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,
редакторские и иные ошибки в этом документе. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM и Thunderbolt являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Intel Corporation или
ее филиалов в США и других странах. AMD, Ryzen, Athlon и Radeon являются товарными знаками Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется
компанией HP Inc. по лицензии. NVIDIA и GeForce являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation в США и других странах. USB Type-C® и USB-C® являются
зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum. DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и
других странах. McAfee и McAfee LiveSafe являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании McAfee LLC и (или) ее филиалов в США и других странах. ENERGY STAR является
зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США). Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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