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D �%��� ����"!���� � ��� �����
������� ��� �������  ���������
��� ���#  �������� �����. l���%
��������  ���� �$���������8 J��
���������, HP  �������� �!�� ���%�
�E���� �  �$������  �$���%,
 ������"!�� ����$� ��G�$��8�� ��
E�� � ��$� ����������.

5
6�+�/�, �
 5����� 
��4�� ����4��	+�
_�� ���� HP ����F��  �������, F��
������ ��������8 �����������
 �$ ����� � ���F����8��# ��� ���
������� �� ��$������� ^_. i�����
 �J���� ��� ��E� ^_, ������% �
��� �����"!��  �G�$�� �����#E�#
������8 ��F�����, F�� ���� �F�����
�G ��������8��" ������ ��������8.
_��� ����, ������ �������� �$�������
����"$���" �������%G ����$����,
F��  �������� �������8 �� ����%G
�����$�������# ��-�� ���������������
��� �������. ^� �������������
 ����� �% ����$� ������ ���F��%���8
�� ���������" ��G��F����"  �$$����
HP, ������  ������ �%��� �����8�� 
� �����8��# �����. m���� ������,
�% ��������� � ���, F���% �% �����
����$���F��8�� �� �����, � �� ��
��� 8"���G.

��3�
��� /� /+�� ���
i�$���� HP  ���F��� �����������
 ������� �� ���8��  ��8��������#, 
�� � J�� ����. ]�����8�%� ^_,
������% � ��� �����"!�� HP
�$������% ���������  ������%G
����$ ��$�!�G ��� 8"���%G
��$���# �� ���� ���. ]��������� 
�� ��������#,  �$n������%G � 
��E�# ��� ���� � ��H���I����%�
��������, �% ����$� ������
 �$�����8  ����G�$��� �E���� ��
���8E��� F���� ��$���# ������8�%G
^_, �������� � ��� �����"!�G HP.
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$��  ��8��������#, 

����%� ����� 
$���� �%# � �����%#

� ����� ^_

hp e-PC
$��  ��8��������#, 

����%� ����� ����8�%#,
��� ����%# � ���� ���%# 

^_ � �������8�%��
��G�$��� �� 
J�� �����I�"

hp vectra vl800
$�� � %��%G  ��8��������#,
����%� ����% ����#E��

��G������� � ��������8���
�%���$�#����� 

��H�F����#  �$������%

hp vectra vl400
$�� �� ������%G

 ��8��������#, ����%�
����� ����F���

� ���������8, ������8���
�����  ���������

���� �F���� � ���8E�#
�%�� ��������

���H����I��
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hp e-PC...

�������5�

D ��������%G �������G ����� �� ^_
��� F�!� ����"F����� � �� ��8�������
Web- �������#. _��� ����, ���
���8E�  ��8��������#  �G�$�� �
�%��$�, F�� ���8��� ��������8 ^_
������� �� ��� ���������. _�� 8"��%
HP e-PC  ������� ��F��� ������
 �������"  ���%G � ��� ����%G
����#���,  ������"!�G ������8
��G�$% �� J�� �����I�"  �
�$����������  ��%E����
��$������� � ���� �������.

5���
5��,=
HP e-PC �������� ���%� �����8���
������8�%� ^_ � ���. j� �����
����% ��%F���� ������ � �����
�%�8 ���������� ��� �������8��, ���
� ���������8��,  �J���� ��� �����
����� ��������8 � �"��� �H���. _���
����, HP e-PC �������� �$��# �� ���%G
���E���%G ��� 8"���%G ������.

��+��= � �
��4�,=
o����$��  ����# �G������� 
� �� ��8������" ��������8�%G
��� ������� HP e-PC ��������
��$���%� � �$���%� ��� 8"����.
^� �������" � ��$�I����%�� ^_
��� �%G�$� �� ���� ������ �� 35%,
� ������8��� ��$��8��� �������I��
 �������� ����� �������8 ���� ���%�
��� �����%. D�� J�� ���� �F�����
��������8��� ���� ��� ����#��#
����% � ������� �����% ��
��G��F����� ������������.

2�3��
+�,=
^��I�  "F����� �!���" � ��F������
� ������ ��������� �������� $���� 
� ������8��# �������# HP Port Control
���� �F����� �%��F�#E�# �����8
���� ������� HP e-PC.
_��� ����, ������� HP Master Pass
Key Lock  �������� ���������8 �
�����������8 �"��� ����F�����
��� 8"���� HP e-PC �  ���!8"
�$���� ������������� ��"F�. 

•1�
/�����+�	
^j HP Toptools  �������� � �����8
����$������� � I�������������
�E��8  ����F���� �"�%�  �����%,
�������%� � HP e-PC.

•+�
2��	��+�	
_�� 8"��% HP e-PC ��������% 
� ����������% ����� ������, F��
������  ��������� ���� �F���� 
��  ��������� � ��F���� ����� ����
�����% ^_. ^�������%� ��� ���-
$���� “Image Creation/Recovery CD” 
� “Image Library/Diagnosis CD”
 ������"� ����� � �%��� ���������8
����G�$���� ^j.

•0���/��+�	 5 
2��� / ?�������
^j HP e-center*  �������� �����
 �$��"F��8�� � i�������,  ���F��8
$�����" ��H���I�" � �� ��8�����8
����F�%� ����% $�� �������
J��������# �����I��.

•5
6�+�/� � �
��4��+�	
HP e-PC ���� �F��% ���������#
��G��F����#  �$$����# HP, 
�  �I�$�� �G ������������
� �!��� �����$�� �� ��8������"
������% HP e-Diagtools.

�H�� ��$�!��� -
����$��
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* e���� �� ���8�� �� ������%G ��$���G 
� t������, u��I��, D������������, 
i�����, i� ���� � ]�$����$�G.



��E����� 
���F���

 ���������

...� �0� 
����@��5�

A5������ 
2�6�0� ��+�

•5���
5���� 
3��@����
� �I���8�%# ���� $�� ���������
v_-J����  �������� ��������8��
��� ����� � �������� ��������8 
�� ���F�� �����  ����� ����8�%#
������ � HP e-PC.

•����
4�
� +5�2

w�� ��������8��� ��� ������
����#����  �������� ���������8 
HP e-PC �"�%� �$���%� � ������
� ��!�!��� ��� �� �������%G
 ����$���#.

+��+�/
 �1�	������

•hp USB e-modem
HP  �$�������� ����#E�# USB-��$��
56K V90, ���� �F���"!�# �%���� 
� ��$����� ���$������ � i��������.
w�� ��� ������ ����#���� ��������
 ����F���� ����$��%� � �� �����
�%�8 ���F�#�� ����"F��� �� HP e-PC,
�.�. ��G�$���� ����� ������.

•hp compactflash reader
w�� ����#����  �������� ��!��������
� �����8 � ������8  �I��� ������
$���%��. m� �8 �����  ����
“ �������8” H�#�% � I�H��%�
���������� � ��� �����# ���%
H�JE- ����� �� ���F�# ���� j� �
������. ^� �������" � ��%F�%�
 ����$������8�%�  ���� J�� � ��I��
�% �������� � 20 �� �%����.

•hp webcam
D�$������� HP $�� ^_  �$���������
������8�%� �����������,  �������
�� ��8�����8 ���  ����!����� ��$��-,
��$��- � i������-��G������# $�� ���-
����I�� ��$����G ��$�����H���I�#
 � ����� ���.
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2�+��/���,� +���������
HP  �$������ �$ $� �������8�%G
��� ���$�%G ����#���,  ������"!�G
��E���8 ����������� HP e-PC ���
�� ��8������� �����$��G ������#. 
w�� ���������, �%E8 � H���I��#
 ������ � ��$����  �$��"F���� 
� ���� HP 802.11b Wireless LAN.
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�
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5�����

_�� ���� HP  �������� ������� ��$
�����E������������ ������F����G
������8�%G ^_ �  �$������ ���%�
��������%� � JHH������%� �E����,
����F�"!�� �"�%� ���������� �
��E�������� � ��������. 

hp brio ba410 - ��+�1��,= 
� 0���/,= 5 
2��� -.
HP Brio - J�� �$���8�%# �%�� $��
������"!�G�� ��� ���#, ����%�
����"��� ��!�%�, $���� �%�,  ���%�
� �����#�� � �$���%� � ����� ^_.
o��8E�# �%��  ���������� ^j �
�����%G � ����� ��$���  �$��"F����
� i�������  �������� ����� ���������8
HP Brio � �"��# �%F�������8��# ��$�.
^_ HP Brio �% ����"��� � J���������
� ��� ������ �� ��� “microtower”,
����%#  �������� ��� ��$� ���������8
^_ �� �"��� ���F�� �����.

HP Brio ����� ��� ����G�$���� $��
�%�����, �$������ � J������F����
$���� � � i������. _��$%# ^_
 ����������� � ^j HP e-center* -
��!�%� �����������%� ��$�����,
 ������"!�� ����$�����  ���� ��8 
� ����� � ����. 
_�� 8"�� HP Brio ����� �������%�
��$���� ��G��F����#  �$$���� �
�$���%# �� ��,  ������"!�# �����
�������8 ��� �����%. 

��+���


��� ���� hp ����$�
������  �$�����8
������, �$���8��
����F�"!�# ��E��

����������

������, hp: �6�/���,=
/,2�
x�����% HP ����"��� �F���$�%� 
� ����������%� $� �������� � ^_ HP.
^� J���  ��8�������8  ���F��� ��
���8�� ��������%� ��F����� �
��$������8, �� � ������"  ����#
�������������.

•���+5��
���	�,� ������, hp
j���F�"��� �������� �%� ��F������
���������� �  �������8�� E�����
����� �����, � �G J������F�%#
$���#�  �������� J�������8 J����" 
�  ��������� �� ���F�� �����.

•����++���
�	�,� A��-������, hp
o����$�� �� ��8������" ����#E�G
��G������# ����F�"��� ����"F����8�%�
��F������ ����������, ���H����
$�� ���� � �������� ��# J��������#.

•A5�����6�,� A��-������, hp
j���F�"��� �%������������%�, ����
� F����� �����������, �����������
������ �� J���� � $���� ��# I���#.
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* e���� �� ���8�� �� ������%G ��$���G 
� t������, u��I��, D������������, 
i�����, i� ���� � ]�$����$�G.

_��� ����,  �$������������� Web-
 �������� HP e-Diagtools  ��������
�% �����8 $�����I�����" $����������
����$������ � JHH������� �������8
���������%� ���� �������.
D������� ��� ��G��F�����  �$$����
���� �F����� ��������8��" �����-
� ��������8 ^_ HP Brio, F��  ��������
��������  �$������� �� ��8�����8
���F�� ����. 
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hp vectra vl400:
1��/�+
�	�
� ��
����

j����%# �%�� ����#E�G
��H�F����G  �$������,  �I������
� �� ����  �������� �����������8��
 �$����8 ���H����I�" ^_ HP
Vectra vl400, �$���8�� ����F�"!�"
��E�� ���������� � ����������" 
� ��!�����"!�# ��H��������#.

y�����8��� �������I�� $� ������
���������  ��� ISA, � �$������%�
����� $�#����, ������% BIOS �
�$����F�%� ��� �����%  ������"�
�� ��8�����8 �$��%# ����  �����
�� ���G ��G ��$���G HP Vectra. 

D ��F������ � ��E����%��
��$������ � �������, ���� �F����
��$������� � ��G��F����#  �$$����
^_ HP Vectra vl400  �$�������"�
��������8�%� ����������� $��
��$��G � �� �%G �������I�#,
�����!�G�� ���$��8 � �����8��"
�%F�������8��" ��$�.

hp vectra: 5���
��/�,� -.,
5���,� ��5�0�
 �� ���/��1�
_� ������%� ^_ HP  ������"�
� ����������8 ��H���I�����"
��H�������� ��� ���� � ������8
�����% �� J�� �����I�". D�� J��
���� �F������� �� �F�� �$�����
�����  ��������� ���� �F����,
����F��# � ����������, JHH�������#
��G��F����#  �$$���� � ��$���
���� �F���� ���� �������.

•��+�����,= �
2� ��0
��
_� ������%� ^_ HP  ������"�
����$� ��� �������8 ����$���%#
����  ��������� ���� �F����,
����%# ����� �%�8 ���������� ��
�"��# �� ��G ��$���# HP Vectra vl400.

•����6�
� 1�
/�����+�	
^��������� ^j HP Toptools  �$�-
�������� ��� ����G�$��%� ���$���� 
�� ����$������ � ����� ��!�%�
��$���� $�����I������� �E����
 �����. w��  �������� ��!��������
�������8 F���� �%����� � �I��������
�� ���F�� �����  ��8��������#.

•A���5��/�
� �����45

o����$��  ��������� HP Toptools,
HP e-Diagtools � HP Instant Support
�� ������%� ^_ HP �F��8  ���%
� $����������, ������������ �
��������� ���� �������#. w��
� ���������� �����F���" ����
�����% �  ��%E���"  �$����������.

7

hp vectra vl800: 5���	F��,
��� ��,��,G ���	3�/
����=
_� ������%� ^_ HP Vectra vl800 
�  �I������� Intel Pentium 4 �
��!�%�� ��$������ ���8����$��
����"��� �$���8��#  ���H���# $��
�E���� ����$��E��G � �����E��G
��$�F. w�� ��FE�# �%�� $�� � %��%G
�� ������%G  ��8��������#, ����%�
�� ��8��"� ��^{ � ���8����$��-
 �������� � ����%� ����"���
����#E�� ��G������� � ��FE��
��$���� $�� ����% � i�������. 

_�� 8"��% HP Vectra vl800 ���"�
�%E8 � � ��F����� ����H�#��� �
 ����F���� ���E����" ����#E�"
������� �G���$����, F��  ��������
���F����8�� ���FE��8 ���F�� �������.

^�����$����8����8 ^_ HP Vectra vl800
� ������ �$���������8 ���������
���%G ��%������8�%G  ��8��������#, 
�  �I����% Intel ���$�"!���
 �������� ���� �F���"� ��$����"
��!��� �������I�#.

+5��+�	

1��/�+
�	��+�	
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hp brio ba410

Microtower

Intel Celeron 633/667/700/766 xtI, ��������� E��� 66 xtI
Intel Celeron 800/850/900/950 xtI, ��������� E��� 100 xtI
Intel Pentium III 667/733/800EB/866/933/1000 xtI, 
��������� E��� 133 xtI
S3/VIA Pro Savage

����$���� 64, 128 ��� 256 x�  ����� SDRAM 133 xtI ��� ECC,
��E�����# $� 512 x� ($�� ����$���%G ����� DIMM)

Microsoft Windows 2000 Professional ��� Windows NT Workstation
4.0, Microsoft Windows 98 Second Edition1;Microsoft 2000 SBE,
Microsoft Word 2000 � Microsoft Works 20001.
^�����!�� j� Linux: Mandrake Soft1

_������� PCI Bus Master Ultra ATA �  �$$����# PIO Mode 4, 
DMA Mode 2 � DMA Mode 4 (Ultra ATA/66)

^���$ HP CD-ROM IDE 48X ����.
D�������#  ���$ HP CD-Writer Plus IDE 8X ����.
D�������#  ���$ HP DVD-ROM IDE 4X ����.

D�������� ��H�F�����  �$������� SMA, �%$���"!�� �� 8 $� 16
x� ��������#  ����� $�� ��H���. 
^�$$���� ���E���� $� 1600 x 1200

i������������ �%������F��������� 20-���$���  ���� Cirrus
Logic AC 97,  �$$���� DirectX, 20-���$��� I�H����
������� ��8 � ��� �����$����;  ����$� �����%#  ������%#
��������� � 64-������%� ������ ���F���#
-��,: 2  ����$������8�%G, 1  ������8�%#,  �� ��������%, 
 �� �%E�, 2  ��� USB. H
3I��,: VGA. 
J/15: ������G�$ � ������%G�$, �����G�$ ����H���.
Microtower: 4 ������, 4 ����� (3 PCI, 1 AGP)

LMN-������: �������  ���� HP 10/100 Base-T PCI (1) � ����������8"
$�����I������� ���"F����  ������ � H���I��# Wake on LAN ���
 ���� 3Com 10/100 BaseT. O����� + �������: ���E��# USB-
��$�� Legacy Free 56K ��� ��������# ��$�� PCI 56K (1).
?������: ����������%� ��$���� HP Brio e-center, � ��� F����
��� ����%# �����F���%# $����  � ��$����� ���$���� i������-
�������� ��� �����H���I�����8��#  �������# �����% (� D�����-
�������, u��I��, t������, i�����, i� ���� � ]�$����$�G).

������������8 � WfM 2.0, DMI 2.0s (NT4/W9x) � WMI (W2000);
$�����I������ ����������I�� ����$������ � ������������8���
����������  ����I���8�%G ���� �������# ������G $����� �
 ���!8" ^j HP Brio Management Agent.

y������ HP e-Diagtools $�� ��F���� ���������� � �%�����
��������� ���� �������#, � ��� F���� ����������  �����  �
������� � ��������� ���� �������# �  ���!8" Web-������
��G��F����#  �$$���� HP. e�����I������ � ������� �  ���!8"
 ����� HP Toptools Value Pack (PC ANYwhere ��� ���� Symantec).
^j HP Brio e-center (��$���� ��$���� $�� �%����� ���$����
������������ Web-����), HP Brio center (I������������%# $����  
� ����F����� ��H���I�� � ������� ��G��F����#  �$$����), 
$��� HP Brio Assist $�� �%����� �������������� ��$�������
�������� $���� � ������� � �� ��8������" j� Windows NT
Workstation 4.0 ������ Windows 2000 Professional.

N��+�/
 �2�+��6���� 2�3��
+��+��: $��G��������  ���8���
��!��� �� ����� BIOS,  ���8  � �������, ����� Kensington.
N�
�-5
�,: ����#���� F����� ����-��� HP Protecttools 2000.

3-������ ���$����$��� �����F����� ������� �� ����$������
(1-# ��$ �  ��� �����, 2-# � 3-# ��$ - ��� ����%� �� ���%� F����).

hp e-PC c101

���G��� ����%#

Intel Celeron $� 700 xtI, E��� FSB 66 xtI; 
Intel Pentium III $� 1 ttI, E��� FSB 133 xtI

Intel 810E 

����$���� 64, 128 ��� 256 x�  �����
SDRAM ��� ECC

Microsoft® Windows® 98SE, Windows NT
Workstation 4.0, Windows 2000® Professional 

v�����# $��� Smart II ������8" 10 ��� 20 t�, 
5400 ��/���

^���$ HP CD-ROM Slim 24X ����.

D�������� � ���� �����G�� Intel 2D 
� 3D Direct AGP
m�G������� Dynamic Video Memory

i������������ 20-���$���
 ����$� ������� ����� ���� 
Cirrus Logic AC 97 PCI 

D��E��# USB-��$�� 56K V90
x%E8 HP � H���I��#  ������

HP PC Image Engineer ($���� “Image Library and
Diagnostic CD-ROM” � “Image Creation and
Recovery CD-ROM”) $�� ��������� � ���������-
�����  ��������� ���� �F����; HP PC Image
Stability; HP Proactive Notification (����������
������% BIOS, ��� ������� � $�#����).

-��,: 1  ����$������8�%#, 1  ������8�%#,  �� ��������%,  �� �%E�, 2  ��� USB. 
H
3I��,: VGA. J/15: ������G�$ � ������%G�$, �����G�$ ����H���. 
LMN-������:  �� RJ-45 Ethernet.
]�� ]��

i����������%# �� ��������#  ���� ����H�#� �D� 3Com Fast Etherlink XL 10/100 TX �
$�����I�����# �������# ( �$$����  ������� PXE) � $�����I����%� ���"F�����  ������

������������8 � WfM 2.0, PXE 2.0, DMI 2.0s ������������8 � WfM 2.0, PXE 2.0, DMI 2.0s 
(NT4/W9x) � WMI (W2000);  �$$���� (NT4/W9x) � WMI (W2000);  �$$���� 
$�����I������� ���"F����  ������ � H���I�� $�����I������� ���"F����  ������ � H���I�� 
Wake-on-LAN; $�����I������ ����������I�� Wake-on-LAN, $�����I������ ����������I�� 
����$������ �  ���!8" ^j HP Toptools, ����$������ �  ���!8" ^j HP Toptools, 
������������ �  �������%�� ^_ HP. ������������ �  �������%�� ^_ HP. 
e�����I������ $���������� ����$������ � 
������8 ������ (������# $���, �D�,  �I����, 
 ����8) � �����#�� ^_ �  ���!8" ^j HP Toptools.
y������ HP e-Diagtools ���� �F����� ��F��� ���������� � �%���� ��������� ���� �������#
^_, � ��� F���� �����������  ��$ �������#,  �$����" $���������� ^_ � ���������
���� �������# �  ���!8" Web-������ ��G��F����#  �$$���� HP. e�����I������ � �������
�  ���!8"  ����� HP Toptools Value Pack (^j PC ANYwhere ��� ���� Symantec). x�$��8���
�������I�� � �!��� ������������ � �����F����� ���� ��� ����#��# ����%.

N��+�/
 �2�+��6���� 2�3��
+��+��: $��G��������  ���8��� ��!��� �� ����� BIOS,  ���8  �
�������, ��������� �� ���, ����� Kensington, ������� Master Pass Key, ������� �������  ����.

N�
�-5
�,: ����#���� F����� ����-��� HP Protecttools 2000.

P�
/����� +��+�/
�� �2�+��6���� 2�3��
+��+��:
$�����I����%# ������8  ����#  ��8�������� 
� �$����������, $�����I������ ��������� 
 ���� ���$�-�%��$�, ���� �����#, �%E� � 
��������%, $�����I����%# ������8 ����#���� 
F����� ����-��� HP Protecttools 2000.
3-������ ���$����$��� �����F����� ������� �� ����$������ � �������� � ������%# I���(3).
t������ � � ��$�"!�# ������# ��� ������� Smart III. 
^����% HP Supportpack  ������"� ��E���8 ������" $�  ���������# ��� 3-�����# 
� ������������� �  ��� �����. 

hp e-PC s101

���G��� ����%#

Intel Celeron $� 700 xtI, E��� FSB 66 xtI; 
Intel Pentium III $� 1 ttI, E��� FSB 133 xtI

Intel 810E 

����$���� �� 64 $� 128 x�  ����� SDRAM 
��� ECC 

Microsoft Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Works 2000 ��� Microsoft Office
2000 Small Business Edition (������  ����������
^j ������� �� ��$��� ^_ � ����%  ���������).
^�����!��� j� Linux: RedHat, TurboLinux, SuSE 
� Caldera.

v�����# $��� Smart II ������8" 10 ��� 20 t�, 
5400 ��/���

^���$ HP CD-ROM Slim 24X ����.
^���$ HP DVD-ROM 8X ����.

D�������� � ���� �����G�� Intel 2D 
� 3D Direct AGP
m�G������� Dynamic Video Memory

i������������ 20-���$���  ����$� �������
����� ���� Cirrus Logic AC 97 PCI 

D��E��# USB-��$�� 56K V90
x%E8 HP � H���I��#  ������, ��������� HP
�  ���������%�� �����E���
^j HP e-center (� ������%G �����G)

e��� HP Assist $�� �%����� �������������� ^j



9

5��1+

����++� �
+�+����
� )��
 

�
2� ��5�+G��

�
���	

���
�����
�
+�+���


4�+�5�= ��+5 
� 5�������

�
5������	 �

5���
5�-��+5
G

0
��6�+5
�
���+�+���


3/15�/
� ��
�


/+�����,�
+��+�/
 

//��
-/,/��

��+�5� � +���,

������=+ �/+

+��+�/
 
1�
/�����

+��+�/

��G��6�+5�=
�����45�

�2��/�����
��0
����0�

�2�+��6����

2�3��
+��+�	

0

����

Windows 98SE, Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional

i������������ 20-���$���  ����$� ������� ����� ���� AC 97

-��,: 2  ����$������8�%G, 1  ������8�%#,  �� ��������%,  �� �%E�, 2  ��� USB. H
3I��,: VGA. J/15: ������G�$ � ������%G�$, �����G�$ ����H���. 
D�� �� �� � �� ���� HP Vectra vl400 ����� ����8 $� �������8�%# ��������# �������������8. LMN-������:  �� RJ-45 Ethernet(1).

i����������%# �� ��������#  ���� ��� ��  ���� PCI ����H�#� �D� 3Com Fast Etherlink XL 10/100 TX � $�����I�����# �������# ( �$$����  ������� PXE) 
� $�����I����%� ���"F�����  ������. 

������������8 � WfM 2.0, PXE 2.0, DMI 2.0s (NT4/W9x) � WMI (W2000),  �$$���� $�����I������� ���"F����  ������ � H���I�� Wake-On-LAN, $�����I������
����������I�� ����$������, ������8 ������ (������# $���, �D�,  �I����,  ����8) � �����#�� ^_ �  ���!8" ^j HP Toptools (J�� ^j ���������� ����� 
�  �������%�� ^_ HP). 

^j $���������� ����$������ HP e-Diagtools (��� HP Diagtools) $�� �%����� � ��$������ ��������� ���� �������#. j���������  �����  � ������� 
� ��E����%#  ���� ���� �������# �  ���!8" ^j HP Instant Support. e�����I������ � ������� ^_ �  ���!8" ^j HP TopTools Value Pack (^j pcAnywhere
��� ���� Symantec), �$������ � ������������.

HP PC Image Engineer ($���� “Image Library and Diagnostic CD-ROM” � “Image Creation and Recovery CD-ROM”) $�� ��������� � ��������������  ���������
���� �F����; HP PC Image Stability; HP Proactive Notification (���������� ������% BIOS, ��� ������� � $�#����).

N��+�/
 �2�+��6���� 2�3��
+��+��: ��!��� �� ���������� BIOS, $��G��������  ���8��� ��!��� �� ����� BIOS,  ���8  � �������, ��������� �� ���,
����� Kensington, ������% Master Pass Key � HP Lock. N�
�-5
�,: ����#���� F����� ����-��� HP Protecttools 2000. N��+�/
 �2�+��6���� �
��4��+��:
 �$$���� ����#���� ��!��% J����� ������. �  ������ �������� IPSEC: �������  ���� Intel PRO/100S. P�
/����� +��+�/
�� �2�+��6���� 2�3��
+��+��:
$�����I����%# ������8  ����#  ��8�������� � �$����������, $�����I������ ��������� ^_,  ���� ���$�-�%��$�, ���� �����#, �%E� � ��������%, $��F��
���%��� �� ���, $�����I����%# ������8 ����#���� ��!��% J����� ������, ������#  ���% Intel Pro/100S � ����#���� F����� ����-���.

3-������ ���$����$��� �����F����� ������� �� ����$������ � ������������� �  ��� �����  �"� ���8E�# �%�� $� �������8�%G �������� 
������#���� ������������ (2), (3)

hp vectra vl400

_�� ����%#, ������8�%# ��� “minitower”

Intel Celeron $� 850 xtI, E��� FSB 66 xtI ($�� Celeron $� 766 xtI) 
��� 100 xtI ($�� �����8�%G) 
Intel Pentium III $� 1 ttI, E��� FSB 133 xtI

Intel 815 

����$���� 64 ��� 128 x�  ����� SDRAM 133 xtI ��� ECC, 
��E�����# $� 512 x� 

SMART II Ultra ATA/66 ������8" �� 20 $� 40 t�
Ultra II SCSI ������8" 9,1 t�

T
+���	�,= ��� “minitower”:  ���$ HP CD-ROM IDE 48X ����.
^���$ HP DVD-ROM IDE 12X/40X ����., ���������%# � ����#������ 
�� ��� DVD (^j Mediamatics  ��������� �� ��� ���-$����).
^���$ HP CD-Writer Plus IDE 8X/4X/32X ����. (^j Veritas MyCD 
� Adaptec DirectCD  ��������� �� ��� ���-$����).
.���
5��,=:  ���$ HP CD-ROM IDE Slim 24X ����. 
^���$ HP DVD-ROM IDE Slim 8X ����. 

^���� Matrox Millennium G450, ������������� � ����� AGP:
- 2D-��H��� 
-  �$$���� ����% � $���� ��������� � �$��� ����� AGP
- ����H�#� Direct AGP, �����������%# � ���� �����G�� Intel 815
- nVidia GeForce2 MX/16 x�

T
+���	�,� ������: 5 �������, 4 ����� (3 PCI, 1 AGP)
O����� ”minitower”: 6 �������, 4 ����� (3 PCI, 1 AGP)
.���
5��,� ������: 3 ������, 4 ����� PCI
J
��6
���: �$� ��  ��� ISA  ���������� $� �������8�� 

hp vectra vl800

]�����8�%# ��� “minitower”

]���#E�#  �I���� Intel Pentium 4 � F������# �� 1,3 ttI

Intel 850

128, 256 ��� 512 x� $��G�����8��#  ����� PC800 Rambus (RDRAM),
��E�����# $� 2 t� �  ���!8" F��%�G ������ RIMM

i����������%# �������� PCI Bus Master Ultra ATA 100 x�/� 
�  �$$����# PIO Mode 4 � DMA Mode 2
e� �������8���  ���� ��������� PCI Ultra160 SCSI �  �$$����#
��������G � ���E��G  ��H��#�%G 16-���$�%G ����#��� SCSI 
(�� ��$���G � ������� $����� Ultra160 SCSI)

^���$ HP CD-ROM IDE 48X ����.
^���$ HP DVD-ROM IDE 12X/40X ����., ���������%# � ����#������ 
�� ��� DVD (^j Mediamatics  ��������� �� ��� ���-$����).
^���$ HP CD-Writer Plus IDE 8X/4X/32X ����. (^j Veritas MyCD 
� Adaptec DirectCD  ��������� �� ��� ���-$����).

^���� Matrox Millennium G450, ������������� � ����� AGP:
- 2D-��H���
-  �$$���� ����% � $���� ��������� � �$��� ����� AGP
- nVidia GeForce2 GTS/32 x�

i������������ I�H���� 20-���$���  ����$� ������� ����� ���� AC'97

T
+���	�,� ������: 6 ������� (5 PCI, 1 AGP 4X)
O����� ”minitower”: 6 ������� (5 PCI, 1 AGP 4X)

1. e���� ����8  �$���� ������� �� ��$��� � ����%.
2. e��  ���F���� �����  �$����# ��H���I�� ��. �������

������� � $��������I��,  ��������# � ��$���" HP.
��� ������� ����� �%�8 ������� � ��F���� 90 $��#
 ����  ��������� ��$����.

3. j����������� �  ��� ����� �� ���$�"!�# ���F�# $��8.



A5�����6�,�
hp 55 15" d8897a hp 72 17" d8904a/d8905a hp 91 19" d8911a

[�� ������
 15" w�m �  ������ J����� 17" w�m �  ������ J����� 19" w�m �  ������ J�����
(��$���� ���������� 13,8") (��$���� ���������� 15,9") (��$���� ���������� 18")

\���1�
� +��5
 0,28 �� 0,27 �� 0,26 ��

]��3���
�	�
� 
3/��5
 30-54 �tI 30-70 �tI 30-95 �tI

H
3�)���� A5
�
:
– �5�����1���� 800 x 600  � 85 tI 1024 x 768  � 85 tI 1280 x 1024  � 85 tI
– �
5+��
�	��� 1024 x 768  � 60 tI 1280 x 1024  � 60 tI 1600 x 1200  � 75 tI

[�G����0�� Plug&Play/USB DDC1/2B PC99, DDC1/2B PC99, DDC2B

O
++
 12,5 �� 15,5 �� 20 ��

N���/��+�/�� ���
� MPRII, Energy Star MPRII (��$��8 D8904), Energy Star, Red Act Energy Star, TCO99, Blue Angel
TCO99 (���8�� d8905a)

]

���� 3-������ ���$����$��� �����F����� 3-������ ���$����$��� �����F����� 3-������ ���$����$��� �����F����� 
������� �� ����$������ � ������������� ������� �� ����$������ � ������������� ������� �� ����$������ � ������������� 
�  ��� ����� �� ���$�"!�# $��8 �  ��� ����� �� ���$�"!�# $��8 �  ��� ����� �� ���$�"!�# $��8

����++���
�	�,�
hp p720 17" d8907a – ��/,= hp p920 19" d8912a hp p1120 21" d8915a

[�� ������
 17" w�m � �����"���  ������ J����� 19" w�m � �����"���  ������ J����� 21" w�m FD Trinitron 
(��$���� ���������� 16") (��$���� ���������� 18") (��$���� ���������� 19,8")

\���1�
� +��5
 0,25 ��  � $��������, 0,24 �� 0,24 ��
0,2 ��  � ����������

]��3���
�	�
� 
3/��5
 30-86 �tI 29-107 �tI 30-121 �tI

H
3�)���� A5
�
:
– �5�����1���� 1024 x 768  � 85 tI 1280 x 1024  � 85 tI 1600 x 1200  � 85 tI
– �
5+��
�	��� 1280 x 1024  � 75 tI 1920 x 1440  � 70 tI 1920 x 1440  � 75 tI

[�G����0�� Plug&Play/USB PC99, DDC1/2B PC99, DDC1/2Bi PC99, DDC1/2Bi

O
++
 16,7 �� 25 �� 32 ��

N���/��+�/�� ���
� MPRII, Energy Star, TCO99 MPRII, Energy Star, TCO99 MPRII, TCO99, Energy Star, TCO99, 
Blue Angel 

]

���� 3-������ ���$����$��� �����F����� 3-������ ���$����$��� �����F����� 3-������ ���$����$��� �����F����� 
������� �� ����$������ � ������������� ������� �� ����$������ � ������������� ������� �� ����$������ � ������������� 
�  ��� ����� �� ���$�"!�# $��8 �  ��� ����� �� ���$�"!�# $��8 �  ��� ����� �� ���$�"!�# $��8

hp l1510 15" d5062a hp l1810 18" d5069a

[�� ������
 v_-J��� 15" (��$���� ���������� 15"), �������� ����I� TFT v_-J��� 18" (��$���� ���������� 18,1"), ��G������� IPS, �������� ����I� TFT

P0�� �23�
 120 ��$����  � ����������, 95 ��$����  � �������� 160 ��$����  � ����������, 160 ��$����  � ��������

b5�+�	 � +�����	 5���
+���+�� 200 �$/�2 (���$�� �� ���$���%# ���). 250:1 200 �$/�2 (���$�� �� ���$���%# ���). 300:1

?�����=+ ��������%# ����H�#�, H���I�� ��������F����# �����#��. �������-I�H���# ����H�#�, H���I�� ��������F����# �����#��. 
{���� “True colour” (16,7 ���. I�����) {���� “True colour” (16,7 ���. I�����)

?+G����� 
3�)���� 1024x768  � 60 tI (����. 75 tI), �������E���������� 1280x1024  � 75 tI (����. 75 tI), �������E���., ���� 1:1, ��G������ H�����

c

5���+��5� D������%� ��������������,  �$$���� ��8�����# ������������ ����$���� VESA
�  ������# ������I��, ����$�� VESA, ��������� ������� o�������� �������

[�G����0�� Plug&Play PC99, DDC1/2b PC99, DDC1/2b, USB-���I������ � ��������%�  ������� (1 �G�$, 4 �%G�$�)

d���������	��� �2�1��/
��� ]�� ���� Gem Black (D5069J), ����#���� $�� �%����� ������� Flint Grey (D5069C),
����#���� $�� �%����� ������� Gem Black (D5069L)

O
++
 6 �� (�  �$������#), 3,1 �� (���  �$������) 9,1 �� (�  �$������#), 6,3 �� (���  �$������)

P0�, �
5���
 � ��/���
 T
5���: 5 ��$���� ����, 25 ��$���� ���G T
5���: 5 ��$���� ����, 25 ��$���� ���G. -�/���: +/- 30 ��$����

N���/��+�/�� ���
� Energy Star, TCO99 Energy Star, TCO99 (1)

]

���� 3-������ ���$����$��� �����F����� ������� 3-������ ���$����$��� �����F����� ������� �� ����$������ 
� ������# ���� ������ ����$������ � ������������� �  ��� ����� �� ���$�"!�# $��8

(1) TCO99 ��������� � ��$���� D5069A/C. x�$��� Gem Black (D5069J/L) �����������"� TCO95. x�$��8 D5069A ����� I��� Flint Grey. 

���+5��
���	�,�
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��G��6�+5
�
�����45


�����������
��G��F�����
 �$$���� 

�������  ����� 
� ���� �F�����
��������8��"

 �����$����8����8

+��5�=+�/��

HP e-Diagtools - J�� $��������F�����
Web- �������� HP, ������ �%���
� JHH������� ����������� ���� ��-
����� ����$������ � ��������F����
����!��� �� J��� � ������  �$$����.
_��� ����, J�� �������  ��������  �-
����8 ������ ��������8 ^_  ��$
�������# �$��� �������� ��� ��.

��0
����� �2�+��6���� 
hp instant support
^j HP Instant Support �������������
� ������� �E����  ����� � ^_,
�������$��  ��8�������� �� ��$�����G
�����%G $��������F����G � ��I�# 
�  ������� ����$���F��8�� �� �����
����%G $����%G ��$�F�G. _��� ����,
��$���� $���������� � �E����
 ����� ���"� Web-����H�#�,
 ������"!�# �������8  ��������
HP Instant Support � ������������ �
 ������8�%�� �����������  ��8��-
������ � ��G��F����#  �$$����.

^������8�%� ��� 8"��% HP �F��8
 ���% � $����������, ������������ 
� ��������� ���� �������#, F��
� ���������� �����F���" ����
�����% �  ��%E���"  �$����������.
_�� ���� HP �� ��8���� � �������
��G��F����#  �$$���� ���%�
��������%� ��G�������,  ������"!��
���� �F��8 ������ ��������8
������8�%G ^_ � ��H���I����%G
������ 24 F��� � �����.

�
5��, hp supportpack:
+��5�=+�/�� � 1/�����+�	
HP Supportpack - J��  ���� �����,
����%# �����  ������� � ������
 ��� �� ��$���� HP ���� ��  ��$���
180 $��# �� $��  ��� �� ��$����. 
^���� ���� �F����� � �������" 
�  �H��������8��" ��G��F����"
 �$$����,  ������"!�" ��!��������
�������8 ����  ������ �  ��%���8
 �$���������8 ����%.
e�� ��������  ������ �$�����������
���$  ��8��������#  �$��������
������8�� �����# ������������,
������!�G ��  �$����, �� ���:
• ������������ �  ��� ����� 

� ��F���� 3 ��� � ��� �� ���F�#
$��8 � 9 $� 17 F���� ($�� HP Vectra
VL ���� $�� ������ H4490A/E);

• ������������ �  ��� ����� 
� ��F���� 3 ��� �� ���$�"!�#
���F�# $��8 � 9 $� 17 F���� 
($�� HP Brio ���� $�� ������
H2799A/E, $�� HP e-PC ���� 
$�� ������ H4639A/E);

•  ����������#��� ������������ 
�  ��� ����� �� ���$�"!�#
���F�# $��8 � 9 $� 17 F����;

• ��������� � �����#�� ^_ HP.
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ENERGY STAR - ��������������� � ��� ���������
���� ���������  � ��!��� �����"!�# ��$% (���).
Intel � Pentium - �������������%� � ��� �����%�
���� Intel Corporation, Celeron - �� ��8������ � ���
������� ���� Intel Corporation. Lotus -������������-
��� � ��� ������� ���� Lotus Development Corporation.
Microsoft, Windows � Windows NT - �������������%�
� ��� �����%� ���� Microsoft Corporation. Rambus 
� RIMM - �����%� ���� Rambus Inc.

D���$�����  ����������  ��%E���� ��F����� ��E�G
��$���# ��G��F����� ��H���I�� � � �I�H���I�� � 
J��� $�������� ����� �%�8 �������% ��� ���$�������.

© Copyright Hewlett-Packard Company 1994-2001. 
D��  ��� ��!�!��%. D�� �����$����, �$� ��I�� �
 ����$ ���  �$������8����  ��8������� ���E����
�� �!��%, �� ����"F����� ���F���,  �$��������%G
������$����8�����  � �G��� �������G  ��.

�� �F����� � V�  06/01
5980-5438RUE

]� �F����� �� ������, ������������# �� ��������%.

^����$�"" ��H���I�" � �� ������%G
^_ HP Vectra, ^_ $�� ������� HP Brio, 
HP e-PC, �������G HP � ��� �����"!�G 
��.  � �$���:
http://www.hp.com/go/desktops

^����$�"" ��H���I�" � ��������G 
HP OmniBook ��.  � �$���:
http://www.hp.com/go/omnibook

^����$�"" ��H���I�" � ������%G 
^_ HP ��.  � �$���:
http://www.hp.com/go/handheld

^����$�"" ��H���I�" � �����G 
HP Netserver ��.  � �$���:
http://www.hp.com/go/netserver

^����$�"" ��H���I�" �  �����G 
HP Supportpack ��.  � �$���:
http://www.hp-support.co.uk/
supportpack.htm

^������ HP Technology Finance  �$������
 ��8���������  ���%� � ������ H�������%�
 ���% ���$���� ���%G ��G������# � �������
�������F�%�� ��������.
^�$����" ��H���I�" �  ������ 
HP Technology Finance ��.  � �$���:
http://www.hp.com/go/financing

e��  ���F���� �����  �$����#
��H���I��  �$��"F����8 � Web-����:
http://www.hp.com/go/support
� �%����� “Assistance”. h���� ��#$���
���� ����H��� �����#E��� I����
��G��F����#  �$$���� HP.

i�H���I�� � ��G��F����#  �$$����
�������%G ��$���# ^_:

^_ HP Brio
http://www.hp.com/go/briosupport
^_ HP Vectra 
http://www.hp.com/go/vectrasupport
^_ HP e-PC
http://www.hp.com/go/e-pcsupport

_�� ���� HP ������$��� $��
$����%G  ��8��������# j�
Windows® 2000 Professional.


