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2013Ordinateurs Portables HP

Modèle 2170p 2570p 2760p 8470p/8570p Folio 9470m 8470w 8570w 8770w

Le meilleur de l’informatique mobile dans un châssis semi-durci ! La puissance d’une station de travail en mobilité

Les + produits
�����
�����������
�����
�������������
�����
 ���	
����������
��!������
��"����!�#���
������������
$�

%�
�&��'�(��
��)*+,�����������
���-���#��'��������������%�����
��

.���������������������	����
�����%�
�&��'�
 En�0���	��
�	�
����123!�4516����	����6����������7�����
��8�������������$���
�����������������9
���������
����	������#
�
��

�9�:���

Couleur & design
;�
�������
���

�����
�����%�
�&��'����
 ���	
����������
���
;�
�������
������	��<�����
����������������� �	��
����

�����
�����%�
�&��'����
 ���	
����������
��������
������� �	��
��

Système d’exploitation
=
���>��+����$���
�����"?����@*�#
�

=
���>��A����$���
�������>�������"?����@*�#
�
=
���>��A����$���
�����"?����@*�#
�

=
���>��+����$���
�����"?����@*�#
�
=
���>��A����$���
�������>�������"?����@*�#
�

=
���>��A����$���
�����"?����@*�#
�

Ecran LED
BB!@����6�7B"@@9+@A8

��
 ��C��
B?!D����6�7B"@@�9�+@A8

��
 ��C��
B?!B���=E;5�7B?A,�9�+@A8

��
 ��C��

8470p���B*!,����6�7B"@@�9�+@A8���� 
�60�7B@,,�9�),,8���
 ��C��

8570p���BD!@����6��7B"@@�9�+@A8���� 
�60�7B@,,�9�),,8����(�����6�7B)?,�9�B,A,8�

��
 ��C��

B*����6�7B"@@�9�+@A8�����60�7B@,,9),,8
��
 ��C�

B*!,����6�7B"@@�9�+@A8�
����60�7B@,,�9�),,8

��
 ��C��

BD!@����60�7B@,,�9�),,8����
(�����6��7B)?,�9�B,A,8���

�(�����6����	�6����������7B)?,�9�B,A,8�
��
 ��C��

B+!"����60�7B@,,�9�),,8����
(�����6�7B)?,�9�B,A,8����

(�����6����	�6����������7B)?,�9�B,A,8�
��
 ��C��

Processeur 1���������
D����
+����"��������
�� 1���������
D����?����������
�� 1���������
D����
+����"��������
�� 1���������
D����
+���"��������
��
1���������
D�����
+�7�����	������F����	���������A*+,GAD+,GA++,����9����������A++,�8�

���"��������
��

Mémoire *�;&�664"�B@,,�H�I� �%9���
#���J�B@�;&
��?����*�������7AD+,>GA++,>���
F�����8��664"��B@,,H�I�

%9���
#���J�B@;&�7"?�;&����	����	��������*�	K��������AD+,>GA++,>8

Carte graphique Intégrée���1�����6�*,,, Intégrée���1�����6�",,,
Intégrée����1�����6��*,,,

Dédiée���5H6�4�����L��6�+D+,H�7B;&8
Intégrée���1�����6�*,,, 5H6�(
������H?,,,�7B;&8

5H6�(
������H*,,,�7B;&8���� 
M31615�N������OB,,,H�7?;&8���� 

M31615�N������O?,,,H�7?;&8

5H6�(
������H*,,,�7B;&�664D8���� 
M31615�N������O",,,H�7?;&�664D8����
M31615�N������O*,,,H�7*;&�664D8����

M31615�N������OD,,,H�7*;&�664D8

Disque dur
P��F��J�+D,�;&�+?,,�����66

P��F��J�?D@�;&�226
P��F��J�"?,�;&�+?,,������66

P��F��J�?D@�;&�226
P��F��J�+D,�;&�+?,,�����66

P��F��J�?D@�;&�226

P��F��J�D,,�;&�+?,,������66
P��F��J�?D@�;&�226
Option���"?;&�(����

P��F��J�+D,�;&�+?,,����25.5�11���D,,;&�2%6
���Q��F��J�?D@�;&�226�2%6� ���
������	������4516�,���B�7AD+,>GA++,>8!�4516�D�����A++,>

Lecteur optique
��	����636��9�����-2&�?�,� 

A2U57AA�7��
��8
6360G 4=����

�	����
����������
���7���������	������
F��8
��	����636��9�����-2&�?�,� 

A2U57AA�7��
��8
6360G 4=����

�	����
����������
���7���������	������
F��8
��	����636��9�����-2&�?�,� 

A2U57AA�7��
��8
8570w/8770w���6360G 4=����&�� ��R�6360G 4=�

��������	������
���7�	����
����������
������6���������8

Audio / Webcam ��� ���������������242�����
���2����� �=�#	����6�+?,� ��� ���������������242�����
���2����� �=�#	����6�+?,�

Connectivité =
(
�A,?�BB���G#G�G�� �&�������*�,� �%������1����7B,GB,,GB,,,8�� �5�������";�
��������7*;�����)*+,�8!�������������
�� =
(
�A,?�BB��G#G�G�� �&�������*�,0%64� �%������1����7B,GB,,GB,,,8��� �5�������";�
�������!�������������
��

Pavé numérique 2���������������AD+,� 8570w���8770w

Ports et connecteurs
?�-2&�"�,� �B�6
����R���� �B�3;5� � 

B�4P *D

B�-2&�"�,� �B�-2&�?�,� �B��25.5G-2&�
?�,� �B�4P *D� �B�B")*�� �B�3;5� � 

B�6
����R���
"�-2&�?�,� �B��4P *D� �B�B")*�� �B�3;5

?�-2&�"�,� �B�	��#���25.5G-2&�?�,� � 
B�-2&�?�,�7?���������AD+,�8� �B�4P *D�

 �B�3;5� �B�6
����R���� �B�B")*�� � 
B����
��7AD+,����
F�����8

"�-2&�"�,� �B�3;5� �B�6
����R���� � 
B�4P *D

?�-2&�"�,� �B�-2&�?�,� �B�-2&�?�,�	���������7AD+,>GA++,>8� �B�	��#���25.5G-2&�?�,� �
B�4P *D� �B�4P BB� �B�3;5� �B�6
����R���� �B�B")*�� �B�#���
����	����
��

Connecteur pour 
docking

S�

72�
������		��
�����A7E32ET8

S�

72�
������		��
��?D+,�����LE877AA8

S�

72�
������		��
������ �������WA995AA8

S�

72�
������		��
�����A7E32ET8

S�

7-����2�
��6�	'
���B9C87AA8

S�

72�
������		��
�����?",=�VB043AA8

Logement d’extension B�2��������� �B��26GHH� B�%9���������G"*� �B�2��������� �B���	����26GHH�
B�%9���������GD*� �B�2��������� � 

B���	����26GHH�
B���	����2��������� � 

B���	����26GHH�
B�%9���������GD*� �B�2��������� �B���	����26GHH�

Sécurité �������	�.����� ���	�����������
�����
�
����� �(
�������	������
��
��7�����
��8� �%����	����������	�#��������	��
�� ���	��.�H�B�? �������	�.����� ���	�����������
�����
�
����� �(
�������	������
��
��7�����
��8� �%����	����������	�#��������	��
�� ���	��.�H�B�?

Poids  (à partir de) B�"B'� B�@"�'� B�A�'� ?�,+�'� ?�@B�'� B�@"�'� ?�?D'� "�,,�'� "�*+�'�

Garantie standard "��������������
�� "��������������
��

Accessoires
T2�
������		��
��),=�A7E32ET

T�5��������6
����R��������� 
�6H1����BP937AA

T�&���
����
�	
�����)�	��������QK645AA
T�(
�������	������
��
��B?!D�������

QA216AA
T�5��������6
����R��������� 

�6H1����BP937AA

T�&���
����	����
���-������
�����
RX932AA

T���	���G��������636�-2&�?�,����
A2U57AA

T�2�	�	���%�
�����	�
�����AX676AA
T�2�
������		��
������	������A7E36AA

T���#��������	��
���������	'
������AU656AA
T�&���
����	����
���%9�������
$�����QK639AA

T�&���
����	����
���-����%9�������
$�����
QK640AA

T�5��������6
����R����������6H1����BP937AA

T�-���2�
��6�	'
���B9C87AA
T�&���
����	����
���H4Q48AA
T���	���G��������636��9�����

A2U57AA

T�2�	�	���%9�	�
������	�
�����RR316AA
T�2�
������		���
������	���?",=����A7E36AA
T�&���
����	����
���%9�������
$�����QK639AA

T�&���
����	����
���-����%9�������
$�����QK640AA
T�&�����������
������*;&�5.)B"%.�G�A;&�QP013AA

T���H�������";�N���	����N�*",55����%�
	�����QC431AA
T�5��������6
����R����������6H1����BP937AA

HP Care Pack HL547E�����������	'�����
����������%9���
�����������
��"��������
������
��������
��P0B�0�����	
���	�����������������		
������756�8

Gamme HP EliteBook

�������I�J�����	�
���������9���
������������
������������	'������
��9���������J�������#���
����
������������
������!������I �������������
������������	'�	��������>>>����	��G��G	�	

Care Pack

U���>�� ��	'����?,B?� ������������
�:����������������#���������������������������	��
F�����������

���	�������������	����
��!��
�������
��
����������������		������������������������������������������!�������J�������
����

��������������������
�����F�
���������
�����R�����������������
����S<����������#���������	�
������������������
����
����������������<�������	�������>>>����	��G$�G������	� �S<����������������9����
	��
�������
�������(���	���������
�
����
��
�F����9��H%���������
������	
���������(���	��H������
�
��!����������<�	
$���������
������D,,������R����S<�����
�
������9��	�����<�	�������������������$����
��������#
����V��
�
����J������9
�������D����#����������
�����<�������������H%�����������
���7�:����������2
�������F�
�����!��:�����
������	
���8���B����#��������������<������������$�R����7�:������!��:����������8��������������������
�����&�����	
�I�Q��F��J�",�W�������
����������	�����������
�����J����������J�����	�
������������I�J�����	�
���������9���
������������
���������������	'������
��9�
��������J�������#���
����������������
���������>>>����	��G��G���'������
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2013Ordinateurs Portables HP

Ultrabook & Tablette

Modèle HP 650/655 4340s 4540s/4545s 4740s 6470b/6475b 6570b SpectreXT Pro ElitePad 900

Simple et abordable Aussi pro que perso Il évolue au rythme de votre entreprise L’Ultrabook design et performant Parée pour travailler

Les + produits
��������
���	����
F��

=
���>��A
������F�����������
��������
9

1����������������
���������
����J������	���	�������������#�����		���
#���!�$�	
����J���	��
���!��������
�$�
�������
#���
������$���
�����������������������
�
��������
F����

1��������������������
������	����	
�
���J������	���	�������������#������#���!�
C�9
#�����������
$�!��<����������#
�
������B?���
��

6��
�������
��!������
������ ���
���!��
�F���226!� 
A����������
���-����������

6��
�������
��!�	��X�������������!������	
�
������ 
	������	��������	��R��������		����
�����9	���
$�!�
��$�	
���J�������7���
���$�	
�
��!�����$�����9A@���

=
���>��A����8

Couleur & Design
�����
������
F��
(
�

�����
����

�����
����������	����6���(
�
��
(
�

�������
�
���#�����

.��������
6��
�����#��������$���
������

;�
�������
����
����
������� �	��
���

)!?�����@",���&�Y
����������
�
��

Système d’exploitation =
���>��A�@*�#
�
=
���>��A�@*�#
�

=
���>��A����$���
�������>�������@*�#
�
=
���>��A����$���
�����@*�#
�

=
���>��+����$���
�����"?����@*�#
��
=
���>��A����$���
�������>�������"?����@*�#
�

=
���>��A����$���
�����"?����@*�#
�

=
���>��+����$���
�����@*�#
�� 
=
���>��A����$���
�����@*�#
�

=
���>��A����$���
������"?�#
�

Ecran LED
BD�@����6�7B"@@�9�+@A8

��
 ��C��
B"!"����6�7B"@@�9�+@A8�B@�)� 

��
 ��C��
BD!@����6�7B"@@�9�+@A8� 

��
 ��C��
B+!"����60�7B@,,�9�),,8� 

��
 ��C���
B*����6�7B"@@�9�+@A8���

�60�7B@,,�9�),,8���
 ��C���
BD!@����6�7B"@@�9�+@A8���� 

�60�7B@,,�9�),,8���
 ��C���
B"!"����6�7B"@@�9�+@A8

&�
��3
�>

B,!BZ�=E;5�7B?A,9A,,8
3���������
���;��
����?���������
���

�	
������
 ��
��

Processeur
 650���1���������
"�������
��

655���5�-�5H6�%? BA,,
4340s/4540s/4740s���1���������
"!�
D����
+����"����������
��

4545s���5�-�5H6�5* *",,H�����5@ **,,H
6470b/6570b���1�����������!�1���������
"����
D��"����������
�������

6475b���5H6�5* *",,H��V�5H6�5@ **,,H��V�5A *D,,H
1���������
D ""B+-����
+ "D"+-�

���"����������
��
1����5���[?+@,�

B!A;�I!�B�H&���	��!�?�	������

Mémoire
*�;&�664"�B@,,H�I�

%9���
#���J�A;&
*�;&�664"�B@,,H�I�

%9���
#���J�A;&
*�;&�664"�B@,,�H�I

%9���
#���J�B@;&
*�;&�664"�B@,,�H�I ?�;&���664?

Carte graphique
650����1�����6�����6�",,,

655���5H6��4�������6�+"B,H
Intégrée :  4340s/4540s����1�����6�*,,,���4545s���5H6�4�������6�+*?,;����+D?,;

 Dédiée : 4540s/4740s���5H6�4��������6�+@D,H�7B;&8
Intégrée����1�����6�",,,�7�������8���6�*,,,�71��������8�

Dédiée���7�����
��8�5H6�4�������6�+D+,H�B;&
Intégrée���1�����6�*,,, Intégrée���1����;����
	��H��
��5		��������V�D""H�I

Disque dur D,,;&�D*,,������66
�D,,;&�D*,,������66

%9���
#���Q��F��J�+D,;&
P��F��J�+D,;&�+?,,������66

B?A;&�226
B?A����?D@�;&�226 "?�;&����@*�;&�226

Lecteur optique 6360G 4= 6360G 4=
6360G 4=

%	����
����������
���7���������	������
F��8
��	�����9�����-2&�?�,����A2U57AA��7��8

Audio / Webcam
��� ��������������5��	�����
��� �

=�#	����6�+?,�
��� ���������������242�����
���2����

=�#	����6�+?,�
��� ����������6�&���®�5��
�� 

=�#	����6�+?,�
��� ���������������242�����
���2����L� �=�#	���

$�������B,A,�� �����������
����AH�����	�C�����%6

Connectivité
=
(
�A,?�BB�#G�G�� �&������� �
%������4����'�B,GB,,GB,,,

=
(
�A,?�BB�#G�G��� ��&�������*�,� �%�������B,GB,,GB,,,
=
(
�A,?�BB���G#G�G�� �&�������*�,0%64� �%������B,GB,,GB,,,�� �

5�������";�
�������!�������������
��
=
(
�A,?�BB��G#G�G��� �&�������*�,0%64� � 

%������4.�ABBB�7B,GB,,GB,,,8
=
(
��G#G�G�� �&�������*�,��2� �";G�.%�7��
��8� �M(�

Pavé numérique M�� M�� S�
 M�� S�
 M��

Ports et connecteurs "�-2&�?�,� �B�4P *D� �B��6H1� �B�3;5
4340s���"�-2&�"�,� �B�-2&�?�,� �B�4P *D� �B��6H1� �B�3;5�

4540s/4545s/4740s���?�-2&�"�,� �?�-2&�?�,� �B�4P *D� �B��6H1� �B�3;5�

?�-2&�"�,� �B�-2&�?�,�7?���������65708� �B��25.5G-2&�?�,� �B�4P *D� � 
B4P BB7��
��8� �B�3;5� �B�6
����R���� �B�B")*�� ��B����
��76570b8� � 

B�#���
����	����
��
�B�-2&�"�,���B�-2&�?�,� �B�4P*D� �B��6H1

B�H
	���26��0�B�21H�70�?�-2&�?�,!�B�26���B��6H1�����
��%9����
���P�	'���V��6H1!�3;5!�4P *D���*�-2&�?�,�����
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Care Pack

Gamme HP ProBook série s Gamme HP ProBook série b

Besoin d’un ultrabook™ avec + de connectivités ?
Optez pour l’EliteBook Folio 9470m (voir au dos)


