
В ногу со временем. Оцените новые технологии.

HP iPAQ rw6815 Personal Messenger
Этот коммуникатор обладает небольшими
размерами, но широкими возможностями
подключения. Звоните, отправляйте текстовые и
мгновенные сообщения, пользуйтесь Интернетом,
проверяйте электронную почту и делайте многое
другое.
Непрерывное общение – телефон, сообщения,
Интернет
Связаться с друзьями, родными и коллегами
просто, как нажать кнопку. Звоните и отправляйте
сообщения в ещё больших странах мира
благодаря беспроводной технологии GSM. 1, 2, 3
Электронная почта, Интернет и мгновенные
сообщения доступны в ещё больших местах, чем
вы могли предполагать. Беспроводная технология
GPRS/EDGE обеспечивает высокоскоростное
соединение в пути. 1 Отправляясь в путь,
оставайтесь в курсе. Подключайтесь к Интернету и
просматривайте электронную почту, где бы вы ни
оказались – на работе, дома, на территории
университета или в кафе с точкой доступа Wi-Fi. 1,
4 Забудьте про провода. Технология беспроводной
связи Bluetooth обеспечивает удобную связь на
небольших расстояниях с другими устройствами,
оборудованными Bluetooth, и позволяет обходиться
без проводов.1

Непрерывная работа – организуйте дела,
сохраняйте файлы, предоставляйте информацию
Продолжайте интенсивно работать. Благодаря
Microsoft® Windows Mobile® 5.0 Phone Edition с
технологией Direct Push ваша электронная почта и
личные данные поступают сразу на HP iPAQ.
Пакет Microsoft Office позволяет просматривать
презентации, электронные таблицы и документы,
поэтому вы можете работать, когда и где захотите.
Перемещайте файлы. Сохраняйте их. Легко и
просто переносите музыку, фотографии и другие
файлы между своим HP iPAQ и другими
устройствами благодаря слоту для карт памяти
mini-SD.5

Непрерывное развлечение – фотографии,
музыка, видео
Наведите. Нажмите. Снимайте. Встроенная
двухмегапиксельная камера HP Photosmart
позволяет быстро фотографировать и записывать
видео, а затем обмениваться этими файлами, не
подключая никаких проводов. 1 Развлекайтесь.
Слушайте любимую музыку, просматривайте свои
фотографии и видеоролики с помощью Windows
Media Player 10 Mobile. Сделайте погромче. И вы
сможете насладиться высококачественным звуом из
двух стереодинамиков.
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Операционная система Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC, Phone Edition
Поддерживаются следующие версии ПО Microsoft® для мобильных устройств (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile, Internet
Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile и Messaging)

Процессор Процессор Intel® PXA272 с тактовой частотой 416 МГц

Память 192 Мб общий объём памяти (ПЗУ 128 Мб для хранения данных и SDRAM 64 Мб), с возможностью расширения до 1 Гб памяти

Программное обеспечение Приложения для операционной системы: Календарь, контакты, задачи, диктофон, заметки, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile,
Internet Explorer Mobile.
Приложения собственной разработки HP: Информационная утилита Today Panel Lite, виртуальная машина Java Virtual Machine,
автоматическая настройка GPRS и MMS Auto Configurator, программа для голосового управления Microsoft Voice Command, утилита Wi-Fi
Utility, Modem Link

Размеры (ш x г x в) 5,8 x 1,9 x 10,2 см

Вес 140 г

Дисплей 2,7-дюймовый прозрачный TFT-дисплей, 65 тыс. цветов, светодиодная подсветка, энергосберегающий режим

Мобильный телефон Встроенный трёхдиапазонный телефон GSM/GPRS/EDGE

Встроенная технология
беспроводной связи

Встроенные интерфейсы WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA

Обмен сообщениями Приложение Phone Dialer, поддержка SMS, редактор MMS composer, Microsoft Push eMail, Pull eMail через ActiveSync

Слоты расширения Слоты Mini-SD поддерживают 4-разрядные стандарты памяти mini-SD

Мультимедиа ПО HP Photosmart Camera, ПО HP Photosmart Mobile, Windows Media Player 10

Питание Батарея: сменная/перезаряжаемая литиево-ионная батарея ёмкостью 1530 мАч (заменяется пользователем)
Питание от сети переменного тока – входные параметры: 100~240 В, 50/60 Гц, входной переменный ток: не более 0,2 A, выходное
напряжение: 5 В постоянного тока, выходной ток: 1 A (переменный)

Указывающее устройство Сенсорный дисплей для работы стилусом или кончиком пальца

Аудио Встроенный микрофон, динамик и один 2,5 мм разъём для стереонаушников

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

Комплектация Сменные аккумуляторные литиево-полимерные батареи ёмкостью 1530мА, адаптер переменного тока со свободным напряжением 100-240
В, стилус, откидная защитная крышка для ЖК-дисплея, проводные стереонаушники, синхронизационный кабель mini-USB, чехол для ремня,
документация на HP iPAQ и руководство по началу работы на компакт-диске

Конструктивные особенности 2 программные клавиши, 1 кнопка включения, 1 кнопка перезагрузки, 1 кнопка приёма звонка и отправки сообщения с зелёным значком
телефона, 1 кнопка конца связи с красным значком телефона, 1 джойстик для перемещения в 4 направлениях, 1 кнопка записи голоса, 1
кнопка записи видео и фотографирования, 1 кнопка увеличения и уменьшения громкости и 1 кнопка "Выбор".

1 Для полномасштабной беспроводной связи может потребоваться стандартная инфраструктура GSM/GPRS/EDGE, другие устройства с интерфейсом Bluetooth, отдельно приобретаемая аппаратура и
сервисный контракт с поставщиком услуг беспроводной связи. Чтобы пользоваться беспроводным доступом в Интернет через GSM/GPRS/EDGE, необходимо заключить отдельный сервисный контракт
2 Обычные звонки GSM типа передачи данных Data Call (CSD) не входят в число основных услуг передачи данных GSM. Некоторые операторы не предоставляют эту услугу, и, чтобы её использовать, может
потребоваться отдельный тарифный план
3 Для получения услуг телефонной связи требуется отдельно заключаемый договор с поставщиком услуг связи с покрытием в Вашем регионе.
4 Для пользования беспроводным доступом необходим отдельный контракт на обслуживание. Доступ обеспечивается только в зоне покрытия оператора.
5 Дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

© 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, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation или её дочерних предприятий в США и других странах. Microsoft и Windows являются
зарегистрированными в США товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Linux является зарегистрированным в США товарным знаком компании Linus Torvalds.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.ru/handhelds
4AA0-7654RUE. Май 2007



HP iPAQ rw6815 Personal Messenger

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

Рекомендуемые аксессуары

Переходник HP iPAQ -
miniUSB

Идеальный дом для Вашего нового iPAQ. Работает без дополнительной
настройки, Вам надо только подключить его к сети, зарядить и подсоединить к
Вашему ПК.

Код продукта: FA766AA

Адаптер питания от бортовой
сети автомобиля для HP iPAQ

Отправляетесь в путь? С помощью этого полезного устройства Вы можете
подсоединить КПК iPAQ к разъёму прикуривателя Вашего автомобиля, так что к
моменту прибытия к месту назначения батарея КПК будет полностью заряжена.

Код продукта: FA765AA

Складывающаяся
клавиатура HP iPAQ BT

Рассчитанная на то, чтобы сделать работу в мобильных условиях максимально
простой и эффективной, эта клавиатура является обязательным спутником
бизнесмена.

Код продукта: FA802AA

Обычная батарея HP iPAQ
серии rw6800

Благодаря дополнительному источнику питания ваш iPAQ может дольше
функционировать вдали от дома и офиса.

Код продукта: FA764AA

Комплект перьев-стилус HP
iPAQ серии rw6800

Никогда не знаешь, когда может понадобиться это запасное перо-стилус –
поэтому позаботьтесь, чтобы оно у Вас было в нужный момент! Этот комплект из
трех перьев поможет сберечь Ваш экран от отпечатков или повреждений.

Код продукта: FA763AA


