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Привлекательный дизайн с мощностью на уровне игрового ПК

Компактный OMEN 15 можно взять с собой куда угодно, а его мощность позволит не уступать пользователям
настольных ПК. Оцени мощность процессора AMD и видеокарты NVIDIA®, яркий экран с быстрым откликом и длительное
время автономной работы. Настрой ноутбук под себя в OMEN Gaming Hub.

*Реальный вид устройства может отличаться

Время удивляться
Воплощение игрового ноутбука в сочетании с
бескомпромиссной мобильной мощью. Игровой
ноутбук с процессором AMD Ryzen™ серии 5000,
графикой NVIDIA® GeForce® и системой охлаждения
OMEN Tempest. Мощь ПК в компактном корпусе
ноутбука.

Играй до победного
Компактный ноутбук с ярким экраном, быстрым
откликом и аудиосистемой Bang & Olufsen и мощным
аккумулятором. Мощный аккумулятор позволит тебе
общаться и играть всю ночь, не смыкая глаз. Ты еще
не удивлен?

Выбери оптимальные настройки
OMEN 15 — это не только сочетание крутого дизайна
для работы и производительности для игры. С
помощью OMEN Gaming Hub ты получишь множество
различных возможностей для прокачки нового
уровня. Используй все порты для подключения
устройств, которые могут понадобиться для
одержания новых побед. Установи свои правила.
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Особенности

Мобильные процессоры AMD Ryzen™ 5000 серии H
Благодаря новым мобильным процессорам AMD Ryzen™ 5000 серии H теперь
для тебя доступен тонкий и легкий игровой ноутбук с высокой
производительностью и с длительным временем автономной работы.
Больше не нужно идти на компромисс при выборе игрового ноутбука.

Видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
GeForce RTX™ 3060 позволяет играть в самые современные игры, используя
все возможности Ampere —мощной архитектуры NVIDIA RTX 2-го поколения.
Невероятная производительность благодаря улучшенным ядрам
трассировки лучей и тензорным ядрам, а также новым потоковым
мультипроцессорам и высокоскоростной памяти G6.

Экран Full HD с антибликовым покрытием и частотой 144 ГГц
Теперь можно забыть о раздражающих задержках и размытом изображении.
На экране с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1080p игровой
процесс всегда будет четким и плавным.

Легкость подключения
Оцени качество беспроводной связи — комбинированный модуль
беспроводной связи Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth® 5.0 обеспечит устойчивость
всех твоих подключений и до 3 раз более высокую скорость передачи
файлов по сравнению с Wi-Fi 5.

Поддержка MU-MIMO
Технология MU-MIMO повышает пропускную способность сети, и, если к
вашей домашней сети подключены несколько устройств и маршрутизатор,
которые также поддерживают эту технологию, пользоваться Интернетом
будет удобнее.

HD-камера HP Wide Vision
Благодаря широкому углу обзора (до 88 градусов) вы можете устраивать
видеоразговоры со всей семьей или друзьями, не беспокоясь о качестве
изображения.

Разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с
Подключите внешний накопитель к порту SuperSpeed USB Type-A,
поддерживающему скорость передачи данных 5 Гбит/с.

HP QuickDrop
Это приложение позволяет связать компьютер и мобильное устройство,
чтобы предоставить доступ к мобильному контенту непосредственно с
компьютера с помощью простого и безопасного подключения Wi-Fi.

Технология DTS: X® Ultra
Эта технология позволяет получать реалистичный и пространственно
точный объемный звук в любой гарнитуре. Вы можете выбирать специально
настроенные звуковые режимы для разных типов игр, обеспечивающие
максимальное погружение и невероятные впечатления.

Твердотельный накопитель PCIe
Загрузка в считанные секунды благодаря быстрому твердотельному
накопителю PCIe объемом до 512 Гбайт.

Двухканальная память
Двухканальная технология поддерживает одновременную работу обоих
каналов, что позволяет удвоить скорость обмена данными между
контроллером памяти и оперативной памятью, повышая общую
производительность системы.

Клавиатура с одной зоной RGB-подсветки
Подсветка всей клавиатуры с помощью 1 зоны настраиваемой RGB-
подсветки.

Дисплей с ультратонкими рамками
Просматривайте больше информации благодаря благодаря узким рамкам и
увеличенной области просмотра.

Подавление мерцания
Технология DC Dimming позволяет устранить мерцание экрана для более
комфортного просмотра.

Технология быстрой зарядки HP Fast Charge
Вам больше не придется ждать зарядки ноутбука несколько часов.
Аккумулятор выключенного устройства можно зарядить с 0 до 50 % всего за
45 минут.

Исключительное качество звука
Аудиосистема и два динамика HP, настроенные в сотрудничестве с
экспертами Bang & Olufsen, обеспечивают невероятно реалистичное
звучание. Вы не просто будете слышать звук, вы его почувствуете.

Технология HP Audio Boost
Сильный и мощный звук, который можно не только слышать, но и
чувствовать, благодаря технологиям HP Audio Boost и SmartAmp нового
поколения, обеспечивающим более громкое, насыщенное звучание и
раскатистые басы без искажений.

Больше эстетики
Опора для ладоней с алюминиевой отделкой выглядит превосходно.

Тонкий и легкий корпус для удобства игры
Компактный, тонкий и легкий корпус позволяет брать этот ноутбук с собой и
играть где угодно.
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*Реальный вид устройства может отличаться

Спецификации

производительность
Операционная система
FreeDOS
Процессор
AMD Ryzen™ 7 5800H (до 4,4 ГГц с помощью технологии Max Boost Clock, 16 Мбайт кэш-
памяти L3, 8 ядер, 16 потоков)  
Семейство процессоров: Процессор AMD Ryzen™ 7
Чипсет
Интегрированная однокристальная система AMD
Память
16 Гбайт (2 x 8 Гбайт) ОЗУ, DDR4, 3200 МГц
Скорость передачи данных до 3200 млн транзакций/с.
Количество слотов памяти, доступных для пользователя: 2
хранение информации
Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ TLC M.2, 512 Гбайт
Оптический привод не входит в комплект поставки
Графика
Дискретный: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, графический процессор для ноутбуков (6 Гбайт
выделенной памяти GDDR6) ; 
Аудио
Аудиосистема Bang & Olufsen; DTS:X® Ultra; два динамика; технология HP Audio Boost
Дисплей
Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6"), 144 Гц, время отклика 7 мс, тонкие рамки,
антибликовое покрытие, 300 нит, NTSC 72%
Соотношение размеров экрана и корпуса
80.95%
Электропитание
Адаптер питания переменного тока Smart 200 Вт;
Тип батареи
6-элементный литий-ионный полимерный, 70,9 Вт·ч
270 г
Батареи и питание
До 8 часов ;
Быстрая зарядка аккумулятора: приблизительно 50 % за 45 минут
Максимальное время работы от аккумулятора при воспроизведении видео
До 9 часов

Возможности подключения
Сетевой интерфейс
Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE
Беспроводная связь
Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) и Bluetooth® 5 (с
поддержкой гигабитной скорости передачи данных) 
Поддержка MU-MIMO; Поддержка Miracast
Порты
1 разъем SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (DisplayPort™ 1.4,
HP Sleep and Charge); 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/
с (HP Sleep and Charge); 2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5
Гбит/с; 1 разъем Mini DisplayPort™; 1 разъем HDMI 2.1; 1 разъем RJ-45; 1 универсальный
разъем питания переменного тока; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона

1 многоформатное устройство считывания карт памяти SD
Web-камера
Камера HP Wide Vision 720p HD со встроенными двунаправленными цифровыми
микрофонами

Проект
Цвет продукта
Крышка и основание матового серебристого цвета, алюминиевая рамка клавиатуры матового
серебристого цвета
Матовое покрытие крышки и основания, анодированное покрытие рамки клавиатуры

Дополнительные сведения
Номер продукта
Обозначение: 3B2W0EA #ACB 
Код UPC/EAN: 195908241652
Вес
Номинальный вес 2,46 кг;
Упаковка: 3,65 кг
Примечание о весе: Вес зависит от конфигурации
Размеры
35,79 x 23,97 x 2,29 см;
Упаковка: 6,9 x 52 x 30,5 см
Примечание к размерам: Габариты зависят от конфигурации
Гарантия производителя
Однолетняя ограниченная гарантия на комплектующие, ремонт и обслуживание в сервисном
центре
Клавиатура
Полноразмерная клавиатура матового серебристого цвета с 1 зоной белой подсветки, 26
клавиш с технологией обработки одновременного нажатия
Сенсорная панель HP Imagepad с поддержкой распознавания жестов несколькими пальцами;
Поддержка сенсорной панели высокой точности
Управление безопасностью
Сканер отпечатков пальцев недоступен
Датчики
ИК-датчик температуры
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Гарантийное обслуживание*

3 года с возвратом в HP
UM931E

Сноски к основным точкам продаж

Примечания к функциям обмена сообщениями
 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 модели процессора AMD не связана с его тактовой частотой.
 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
 Требуется беспроводная точка доступа с подключением к Интернету, которое приобретается отдельно. Доступность беспроводного Интернета в публичных местах ограничена. Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает обратную

совместимость с предыдущими спецификациями 802.11. Характеристики модуля беспроводной связи Wi-Fi 6 являются проектными и могут не совпадать с окончательными. Это может повлиять на возможность
подключения ноутбука к другим устройствам стандарта Wi-Fi 6. Доступно только в странах, где поддерживается стандарт 802.11ax. Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) не поддерживается на Украине, в России и Индонезии. В этих
странах решением DRS Intel интерфейс Wi-Fi 6 (802.11ax) будет отключен, и вместо него будет использоваться интерфейс 802.11ac.
 Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних производителей.
 Фактическая пропускная способность может отличаться.
 Длительное прослушивание персонального стереофонического оборудования на полной громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы снизить риск повреждения слуха, необходимо избегать включения

звука на полную громкость.
 Функция устранения мерцания позволяет избавиться от мерцания экрана за счет использования встроенной светодиодной подсветки с технологией DC Dimming.
 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 техническим характеристикам
 Время работы аккумулятора при тестировании MobileMark 18 в Windows 10 зависит от различных факторов, в том числе модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей,

режима использования, беспроводного подключения и настроек управления питанием. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования. Дополнительные сведения
см. по адресу https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 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.
 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 модели процессора AMD не связана с его тактовой частотой.
 Производительность при увеличении тактовой частоты с помощью технологии Max Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом.
 Время работы от аккумулятора протестировано компанией HP в процессе непрерывного воспроизведения видео в формате Full HD с разрешением 1080p (1920 x 1080), яркостью 150 нит, при уровне громкости в

системе 17 %, уровне громкости в проигрывателе 100 %, воспроизведении с локального накопителя в полноэкранном режиме, с подключенными наушниками, при включенной беспроводной связи, но без активных
подключений. Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере его использования.

 Поддержка гигабитных скоростей Wi-Fi® возможна при передаче файлов между двумя устройствами, подключенными к одному маршрутизатору. Требуется беспроводной маршрутизатор, поддерживающий каналы
160 МГц (приобретается отдельно).

 Требуется точка беспроводного доступа с подключением к Интернету, которая приобретается отдельно. Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограничено.
 ] Требуется беспроводная точка доступа с подключением к Интернету, которое приобретается отдельно. Доступность беспроводного Интернета в публичных местах ограничена. Wi-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает

обратную совместимость с предыдущими спецификациями 802.11. Характеристики модуля беспроводной связи Wi-Fi 6 являются проектными и могут не совпадать с окончательными. Это может повлиять на возможность
подключения ноутбука к другим устройствам стандарта Wi-Fi 6. Доступно только в странах, где поддерживается технология 802.11ax.

 Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) не поддерживается на Украине, в России и Индонезии. В этих странах параметры Wi-Fi будут оптимизированы для соответствия местным стандартам (802.11ac).
 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 достижения наилучших результатов при использовании функции HP Sleep и Charge со внешним устройством требуется стандартный кабель USB, поддерживающий протокол зарядки, или кабельный адаптер.
 Фактическая емкость аккумулятора в ватт-часах (Вт⋅ч) может отличаться от проектной. Емкость аккумулятора сокращается естественным образом в зависимости от срока хранения, времени использования, нагрузки,

среды, температуры, конфигурации системы, загруженных приложений, функций, настроек управления питанием и других факторов.

© HP Development Company, L.P., 2021. 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.

Июнь 2021
DOC-M

1

2

3

4

5

6

14

15

3

5

6

7

10

11

12

13

16

17

18

19

21


