Техническое описание Ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK A555

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

Техническое описание
Ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK A555

Ваш надежный партнер
Fujitsu LIFEBOOK A555 — это надежный ноутбук в прочном корпусе с экраном
диагональю 39,6 см (15,6 дюйма) и антибликовым покрытием, обеспечивающим
комфортный просмотр даже на улице. Работайте дома или в офисе комфортно, а
также смотрите видео на экране вашего телевизора, используя интерфейс HDMI.
Функция подзарядки от USB-порта позволяет заряжать телефоны/мобильные
устройства даже при выключенном ноутбуке. Встроенные модули WLAN и Bluetooth
гарантируют мобильность, а клавиатура с блоком числовых клавиш — удобство
работы.
Уровень производительности, позволяющий успешно справляться с повседневными
задачами

Для повседневных задач дома и в офисе
Процессор, WLAN и Bluetooth для повседневных задач
Возможности подключения и удобство работы по запросу

Наличие разнообразных интерфейсов и технологий помогает обеспечить
соответствие вашим требованиям и дома, и на работе
Встроенные модули WLAN и Bluetooth, порты HDMI и VGA, разъем LAN и функция
подзарядки от USB-порта, которая позволяет заряжать телефоны/мобильные
устройства даже при выключенном ноутбуке
Удобство работы пользователя

Комфортная и удобная работа по решению повседневных задач
Экран с диагональю 39,6 см (15,6 дюйма) и антибликовым покрытием,
полноразмерная клавиатура с блоком числовых клавиш

Страница 1 / 6

www.fujitsu.com/ru

Техническое описание Ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK A555

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

Компоненты
Базовый модуль

LIFEBOOK A555 i3

Операционные системы
Предустановленная операционная Windows 10 Pro. Fujitsu рекомендует Windows 10 Pro.
Windows 10 Домашняя
система
Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)

Совместимость с операционными Windows 8.1 Pro 64-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
системами
Примечания по жесткому диску

1 гигабайт емкости жесткого диска равняется 1 миллиарду байт.
Доступная емкость может различаться также в зависимости от используемого программного обеспечения.
Внутренний интерфейс жестких дисков: S-ATA II (3 Гбит/с)

Клавиатура и указывающие устройства
Видеокамера

Встроенная веб-камера с разрешением HD и индикатором состояния

Примечания по видеокамере

1200x768 (0,9 мегапикселей)

Базовый модуль
Базовый модуль

LIFEBOOK A555 i3

Общие сведения о системе
Процессор

Процессор Intel® Core™ i3-5005U
(2 ядра / 4 потоков, 2 ГГц, до 2,0 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 5500)

Набор микросхем

Встроенный

Поддерживаемая емкость ОЗУ
(мин.)

4 ГБ

Поддерживаемая емкость ОЗУ
(макс.)

16 ГБ

Разъемы памяти

2 SO DIMM (DDR3, 1600 МГц)

Примечания по памяти

Поддержка двух каналов памяти
DDR3L — 1600 МГц

LAN

10/100/1,000 Мбит/с Realtek RTL8111GS-CG

Функции BIOS

InsydeH20 Bios

Тип аудиоплаты

Встроенный

Аудиокодек

Realtek ALC283 (HD audio)

Функции аудиоплаты

Звук высокой четкости, 2 встроенных динамика (стерео), Регулирование громкости с помощью
функциональной клавиши (уменьшение уровня звука: Fn+F8; увеличение уровня звука: Fn+F9)

Дизайн продукта
Цвет

Черный

Материал

Матовый

Монитор
Монитор

39,6 см (15,6 дюйма),Светодиодная подсветка,(HD),Антибликовый дисплей,1366 x 768 пикселов,300:1 (min),200
cd

Примечания по монитору

ISO 9241-307 (класс II по отказу пикселов)

Пропорции дисплея

16:9

Яркость - типичная

200 cd

Контрастность - типичная

300:1 (min)

Общие сведения о системе
Базовый модуль
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Общие сведения о системе
Макс. разрешение внешнего
монитора

1920 x 1200 пикселов

Фирменное название графической Intel® HD Graphics 5500
платы
Функции графических плат

Поддержка DirectX® 11

Примечания по графическим
платам

Общая видеопамять в зависимости от емкости основной памяти

Общая видеопамять

до 1695 МБ

Интерфейсы
DC-вход

1

Аудиоразъемы: линейный вход /
линейный выход

1

Аудиоразъемы: линейный вход /
микрофон

комбинированные аудиоразъемы: вход/выход

Внутренние микрофоны

1 цифровой микрофон

Общее кол-во портов USB 2.0

1

USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. 3 (1 с функцией подзарядки от USB-порта даже при выключенном ноутбуке — зависит от настройки BIOS)
кол-во
VGA

1

HDMI

1

Ethernet (RJ-45)

1

Разъемы карт памяти

SD/SDHC/SDXC

Клавиатура и указывающие устройства
Клавиатура

Изолированная клавиатура с защитой от пролитой жидкости и блоком числовых клавиш

Устройства ввода

Сенсорная панель
Индикатор состояния
Кнопка питания

Беспроводные технологии
Антенны

WLAN x2

Bluetooth

v4.0

Шифрование WLAN

WEP, WPA, WPA2

Примечания по WLAN

Условия импортирования и использования зависят от законодательных требований конкретной страны.

Блок питания
Номинальный диапазон
напряжений

100–240 В (входное напряжение сети переменного тока)

Номинальный диапазон частот

50-60 Гц

1-й аккумулятор

6-элементный литий-ионный аккумулятор, 4500 мА/ч, 48 Вт-ч

Время работы от аккумулятора, 1-й до 11 ч (Mobile Mark 2014)
Примечания по аккумулятору

Ресурс аккумулятора зависит от модели продукта, конфигурации, используемых приложений, настроек
управления питанием и используемых функций. Время перезаряда аккумулятора зависит от интенсивности
использования продукта.

Уровень шума
Уровень шума

Ознакомьтесь с заявлением о режиме работы Eco

Габариты / вес / экологичность
Габариты (Ш x Г x В)

378 x 256 x 30.9 мм
14,88 x 10.08 x 1,22 дюйм

Вес

2,2 кг

Вес (фунты)

4,85 lbs

Примечания по весу

Вес может различаться в зависимости от конфигурации

Рабочая температура окружающей 5–35 °C
среды
Рабочая относительная влажность 20 - 80 %
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Соответствие стандартам
Модель

Fujitsu LIFEBOOK A555

Европа

CE
WEEE

Весь мир

RoHS (Ограничение опасных веществ)
EPEAT® Silver (отдельные регионы)
Операционные системы Microsoft (HCT / HCL начального уровня / WHQL)

Ссылка по вопросам
совместимости

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Дополнительное ПО
Дополнительное ПО
(предустановленное)

Adobe® Reader® (просмотр pdf-документов)
McAfee® LiveSafe™ (обеспечивает удостоенную наград защиту от вирусов для вашего ПК и другие возможности;
30-дневная пробная версия)
Microsoft Office (пробная версия на 1 месяц для новых клиентов Microsoft® Office 365. Купить Microsoft Office.)

Дополнительное ПО
(опциональное)

Nero Essentials XL
DVD-диск для восстановления для Windows®
CyberLink PowerDVD DVD (ПО для воспроизведения DVD)

Дополнительное ПО (поставляется Drivers & Utilities DVD (DUDVD)
на дисках CD/DVD)
Управление
Безопасность
Физическая безопасность

Поддержка замка Kensington

Безопасность системы и BIOS

BIOS с поддержкой технологии Absolute Persistence®
Дополнительно: доверенный платформенный модуль (TPM 1.2)

Безопасность пользователя

Пароль пользователя и супервизора для BIOS
Защита жесткого диска паролем

Гарантия
Гарантийный срок

LIFEBOOK A555: 1 год

Тип гарантии

Услуга бесплатной доставки отремонтированного оборудования / услуга замены неисправного оборудования
на исправное (зависит от страны)

http://www.fujitsu.com/warranty
Положения и условия гарантии
Услуги поддержки продуктов — идеальное дополнение

Рекомендуемое обслуживание

Техническая поддержка 5 дней в неделю, в рабочее время, выезд к заказчику на следующий рабочий день

Доступность запасных частей

3 года после окончания срока службы
3 года

Ссылка на веб-сайт обслуживания http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Рекомендуемые аксессуары
Order code:
S26381-K462-L100
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Order code:
S26391-F7128-L600

Order code:
S26391-F7139-L20

Order code:
S26391-F1192-L167

Монитор E22-8 TS Pro
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Монитор Fujitsu E22-8 TS Pro — это универсальный монитор
корпоративного класса на базе технологии IPS (In-Plane Switching)
c широким углом обзора 178°/178°, обеспечивающий стабильно
четкое изображение при просмотре с любого ракурса. E22-8 TS Pro
поддерживает разрешение 1920 x 1080 Full HD (FHD), 16,7 миллионов
цветов и функцию ECO, которая позволяет уменьшить яркость до
оптимального уровня в условиях рабочей среды.

Order code:
S26361-K1603-V160
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Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

Дополнительная информация

Авторские права

In addition to FUJITSU Notebook LIFEBOOK
A555, Fujitsu provides a range of platform
solutions. They combine reliable Fujitsu
products with the best in services, know-how
and worldwide partnerships.

Learn more about FUJITSU Notebook
LIFEBOOK A555, please contact your Fujitsu
sales representative or Fujitsu Business
partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/ru

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers
a full portfolio of IT hardware and software
products, services, solutions and cloud
offering, ranging from clients to datacenter
solutions and includes the broad stack of
Business Solutions, as well as the full stack
of Cloud offering. This allows customers
to leverage from alternative sourcing and
delivery models to increase their business
agility and to improve their IT operation’s
reliability.

Экологичные инновации Fujitsu

Все права защищены, включая права
на интеллектуальную собственность.
Технические сведения могут меняться,
а возможность поставки зависит от
наличия соответствующих продуктов.
Компания не несет ответственности за
полноту, актуальность или корректность
иллюстраций и другой представленной
информации.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных
владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу
www.fujitsu.com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions

Computing Products
www.fujitsu.com/ru/products
Software
www.fujitsu.com/ru/products/software

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru
2019-08-22 EM-RU
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Экологичные инновации Fujitsu – наш
новый всемирный проект по снижению
неблагоприятного воздействия на
окружающую среду.
Используя наши ноу-хау мирового
масштаба, мы стремимся внести свой вклад
в экологически безопасной окружающей
среды с помощью ИТ-технологий.
Дополнительные сведения см. по адресу
www.fujitsu.com/ru/environment

Отказ от ответственности
Технические сведения могут быть изменены,
а возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Целостность,
актуальность и правильность приведенных
данных и иллюстраций не гарантируется.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
нарушать права законных владельцев.

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения
могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов.
Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и
другой представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной
собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use
www.fujitsu.com/ru

