
Высокая производительность, надёжность и большой выбор функций

Серия карманных ПК HP iPAQ hx2000
Карманный ПК HP iPAQ hx2000 отличается высокой
производительностью, надёжностью и
многофункциональностью и отвечает требованиям к
качеству и цене современных профессиональных
мобильных пользователей. Эти простые и удобные
устройства с гибкими возможностями управления
поддерживают ПО Microsoft® Windows Mobile™ 5.0
и ряд систем хранения, решений по безопасности,
также совместимы с батареями стандартного размера
и аксессуарами для различных платформ.
Удобное управление
Операционная система Microsoft Windows Mobile
5.0 повышает производительность во время работы в
мобильным офисе без использования настольных
систем. Повышенная эффективность означает, что
увеличился ресурс батареи, а постоянно доступная
память предотвращает утрату данных даже при
полной разрядке батареи.
Повышенная надёжность устройства и
беспроводного соединения
Биометрический считыватель отпечатков пальцев
обеспечивает дополнительную защиту информации,
хранящейся в карманном ПК, благодаря уникальной
системе аутентификации с помощью уникального
отпечатка пальца или комбинации кода и/или
отпечатка пальца (только на модели hx2790).
Шифрование данных на основе интеллектуальной
карты HP ProtectTools с программным решением от
компании CREDANT® обеспечивает усиленную
защиту данных и устройства. Карманные ПК этой
серии поддерживают операционную систему
Microsoft с технологиями безопасности VPN и WEP,
что обеспечивает дополнительную защиту

информации при удалённом доступе к сети Интернет
и электронной почте.
Усовершенствованные беспроводные технологии в
офисе и вне офиса
Встроенная технология Wi-Fi, (только на моделях
hx2490 и hx2790) обеспечивает высокоскоростной
беспроводный доступ к корпоративной сети.
Встроенная беспроводная технология Bluetooth®
упрощает связь между персональными устройствами,
оснащёнными этой технологией, а быстрый
инфракрасный порт на основе стандарта IrDA
обеспечивает быстрый (до 4 Мбит/с), бескабельный
метод перемещения данных с помощью
инфракрасного соединения.
Больше возможности для обработки цифровых
аудио-, видео- и фотофайлов
Windows Mobile Version 5.0 поддерживает порт USB
2.0 и предоставляет таким образом широкую
платформу для работы с мультимедийными
устройствами при создании контента.
Мультимедийные файлы легко переносятся из
Windows Media Player 10 Mobile в настольный
компьютер, а также могут прослушиваться на
карманном ПК. Windows Media Player 10 Mobile
поддерживает различные форматы файлов, в том
числе WMA, WMV и MP3.
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Карманный ПК HP iPAQ hx2790 Карманный ПК HP iPAQ hx2490 Карманный ПК HP iPAQ hx2190

Операционная система Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC, Premium Edition
Поддерживаются следующие версии ПО Microsoft® для мобильных устройств (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile и Internet
Explorer Mobile)

Процессор Процессор Intel® PXA270, 624 МГц Процессор Intel® PXA270, 520 МГц Процессор Intel® PXA270, 312 МГц

Память Общий объём памяти 256 Мб (ПЗУ 192 Мб и
SDRAM 64 Мб), до 144 Мб памяти,
постоянно доступной пользователю,
сертифицировано до 1 Гб

Общий объём памяти 256 Мб (ПЗУ 192 Мб и SDRAM 64 Мб), до 128 Мб памяти, постоянно
доступной пользователю, сертифицировано до 1 Гб

Программное обеспечение Приложения для операционной системы: календарь, контакты, сообщения, задачи, диктофон, заметки, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint
Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, File Explorer, приложение для работы с ИК-портом
Приложения собственной разработки HP: Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Размеры (ш x г x в) 7,7 x 1,6 x 11,9 см

Вес 164 г

Экран Прозрачно-отражающий TFT-дисплей: диагональ 3,5 дюйма, QVGA, 64 тыс. цветов, светодиодная подсветка, режим энергосбережения,
портретная и альбомная ориентация

Встроенная технология
беспроводной связи

Встроенные интерфейсы WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA Встроенные интерфейсы Bluetooth® 1.2, IrDA

Слоты расширения Доступны слоты ввода/вывода для дополнительных устройств: слот для карт SD, поддерживающий карты памяти SDIO (1 бит) и SD/MMC (4
бита), слот для карт Compact Flash Type II

Мультимедиа HP Image Zone, Windows Media Player 10

Питание Батарея: сменная/аккумуляторная, 1440 мА/ч, литиево-ионная (замену можно произвести
самостоятельно), дополнительно можно приобрести батарею повышенного ресурса 2880
мА/ч
Питание от сети переменного тока – входные параметры: 100~240 В, 50/60 Гц, входной
переменный ток: не более 0,3 A, выходное напряжение: 5 В постоянного тока, выходной ток:
2 A (переменный)

Батарея: сменная/аккумуляторная, 920 мА/ч,
литиево-ионная (замену можно произвести
самостоятельно), дополнительно можно
приобрести батарею повышенного ресурса
2880 мА/ч
Питание от сети переменного тока – входные
параметры: 100~240 В, 50/60 Гц, входной
переменный ток: не более 0,3 A, выходное
напряжение: 5 В постоянного тока, выходной
ток: 2 A (переменный)

Указательное устройство Сенсорный экран для стилуса

Аудио Встроенный микрофон, динамик и один 3,5 мм разъём для стереонаушников

Гарантия 1 год, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия, 90 дней технической поддержки ПО, может варьироваться в зависимости
от региона

Комплект поставки Сменная/аккумуляторная литиево-ионная батарея, сетевой адаптер, зарядное устройство,
стилус, защитная пластиковая откидная крышка, крэдл с USB-интерфейсом для синхронизации
с настольным ПК, описание устройства HP iPAQ и руководство по началу работы с HP iPAQ

Сменная/аккумуляторная литиево-ионная
батарея, сетевой адаптер, зарядное
устройство, стилус, защитная пластиковая
откидная крышка, USB-кабель для
синхронизации, описание устройства HP iPAQ
и руководство по началу работы с HP iPAQ

Конструктивные особенности 4 программируемые кнопки быстрого запуска приложений, навигационный джойстик на 5 направлений, кнопка записи голоса, кнопка
громкости

Безопасность HP ProtectTools от компании CREDANT
Technologies, iPAQ Persistent File Store и
биометрический считыватель отпечатков
пальцев

HP ProtectTools от компании CREDANT Technologies, iPAQ Persistent File Store

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2006 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без 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.
Intel и Intel inside logo являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах. Microsoft и Windows – зарегистрированные в США
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Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/handhelds
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Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

Рекомендуемые аксессуары

Самосинхронизирующийся
кабель:
USB/последовательный

Универсальный самосинхронизирующийся кабель, обеспечивающий легкую
синхронизацию Вашего портативного ПК с Вашим офисным или домашним ПК
через USB-порт или последовательное соединение.

Код продукта: FA122A

Дорожный адаптер перем.
тока для HP iPAQ – 4 головки

4 головки адаптера позволяют получить дополнительный источник питания во
время деловых поездок и путешествий по Европе, США и Австралии.

Код продукта: FA372B

Автомобильный блок питания
для HP iPAQ

Необходимость использования в пути? Использование этого автомобильного
зарядного устройства исключает даже кратковременные простои. Удобное
устройство подключает портативный ПК iPAQ к автомобильному прикуривателю.

Код продукта: FA690B

Складывающаяся
клавиатура Bluetooth®

Устройство, необходимое деловому человеку в пути. Благодаря беспроводному
соединению и стандартной раскладке клавиатуры это складывающееся
устройство с поддержкой Bluetooth является идеальным решением для написания
сообщений эл. почты и отчётов.

Код продукта: FA287A

Карта памяти SD 1 Гб Недостаточно места для хранения данных? Эта высокопроизводительная карта
Mini SD на 1 Гб является идеальным решением для резервного копирования
файлов и данных. С её помощью можно создавать музыкальные открытки,
библиотеки фотографий и видеоклипов или хранить карты, используемые в
глобальной системе навигации.

Код продукта: FA283A


