Тонкий клиент HP t5740e

Производительность ПК, надежность тонкого клиента

Благодаря использованию новейших технологий модель HP
t5740e обеспечивает функциональность полноценного ПК, гибкие
возможности расширения и надежную работу в
виртуализированных клиентских средах.

Передовые технологии
Модель HP t5740e оснащена процессором Intel
Atom N280, чипсетом GL40, памятью DDR3 и
обеспечивает подлинную поддержку двух
мониторов с разъемами VGA и DisplayPort для
достижения наилучшего соотношения
цена/производительность. Модель HP t5740e
низкого энергопотребления соответствует
требованиям стандарта ENERGY STAR® и директивы
EuP ЕС.
Гибкая современная архитектура
Свободный слот для ОЗУ позволяет выполнять
обновление памяти, а модуль расширения PCIe
x4/PCI – добавлять карты памяти для увеличения
емкости хранения. Для подключения различных
периферийных устройств предусмотрено восемь
портов USB 2.0 (включая два в защищенном отсеке),
а также стандартные порты. Используйте
стандартное подключение Gigabit Ethernet или
выберите интегрированное беспроводное
соединение. Модель HP t5740e можно размещать в
горизонтальном или вертикальном положении, под
рабочим столом или на стене с помощью
дополнительного крепления HP Quick Release или
используя подставку HP Integrated Work Center для
создания единой архитектуры.

Исключительное удобство использования
Удобное в развертывании надежное решение с
высоким уровнем защиты и удобными функциями
управления. Новейшая ОС Windows Embedded
Standard 7 и передовое ПО от HP, Citrix, VMware и
других производителей обеспечивают эффективность
полноценного ПК в самых разных средах
виртуального рабочего стола. Предварительно
загруженные передовые средства управления HP
позволяют централизованно управлять тонкими
клиентами HP с единой консоли, оставляя больше
времени на решение стратегических задач в сфере
ИТ.
Надежный партнер
Тонкий клиент HP t5740e, надежное аппаратное
обеспечение HP для настольных систем и центров
обработки данных, передовое ПО и услуги
позволяют создать высокопроизводительное
вычислительное решение, полностью
удовлетворяющее требованиям ваших пользователей
и бизнеса. Кроме того, вы можете расширить
условия стандартной гарантии, приобретя пакет
услуг HP Care Pack 1. Более подробную
информацию о тонком клиенте HP t5740e можно
найти на нашем сайте в Интернете по адресу
www.hp.com/go/thincomputing.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Подлинная Windows® Embedded Standard 7

Браузер

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Процессор

Процессор Intel® Atom N280 1,66 ГГц

Память

Основной флеш-диск 4 ГБ, вспомогательный флеш-диск 16 ГБ (приобретается отдельно), 2 ГБ DDR3 SODIMM (64 МБ ОЗУ системы выделяется для
работы с видеографикой)

Видеоподсистема

Intel GL40

Поддержка устройств
ввода-вывода и периферийных
устройств

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 разъем VGA; 1 разъем RJ-45; 1 разъем для наушников; 1 вход для микрофона; 1 последовательный порт; 2 разъема PS/2
(клавиатура и мышь); 2 дополнительных порта USB 2.0 расположены в защищенном отсеке. Дополнительно приобретаемый модуль расширения
обеспечивает 1 параллельный порт и второй последовательный порт.

Подсоединяемость

10/100/1000 Gigabit Ethernet, некоторые модели также имеют встроенный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и антенну

Эмуляция

Поддержка двух мониторов

Программное обеспечение

Фильтры Enhanced Write Filter и File-based Write Filter; Брандмауэр Microsoft; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7; HP Remote
Grapics Software Receiver; HP Device Manager agent; HP Client Automation agent; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; HP Universal Print Driver (доступно
в качестве дополнения)

Размеры (Ш x Г x В)

4,4 x 22,2 x 25,5 см

Вес

Начальный вес 1,58 кг

Питание

Соответствующий спецификациям Energy Star 2.0 блок питания на 65 Вт с автоматическим определением напряжения в сети 100-240 В переменного
тока, 50-60 Гц, автоматическим переходом в режим энергосбережения и устойчивостью к скачкам напряжения

Экологический

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Гарантия

3 года, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (имеются ограничения)

1 Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки оборудования. Действуют ограничения и
исключения. Пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Для выбора подходящего уровня обслуживания вашего продукта HP воспользуйтесь инструментом HP Care Pack Services Lookup Tool на сайте
www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients
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Услуги и аксессуары

Быстросъемный адаптер
для ЖК-монитора HP

Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых
плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой
совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать
рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Подставка HP Integrated
Work Center

Удобная установка ЖК-монитора HP диагональю 17, 19 или 22 дюйма и ультратонкого
настольного ПК HP Compaq dc7800 или тонкого клиента HP на одну подставку для удобства
форм-фактора "все в одном" [1] с учетом ваших требований к конфигурации. Подставка IWC
GN783AA и GN783AT включает крышку задней панели серии 8000, поэтому ее не нужно
заказывать отдельно.

Код продукта: GN783AA

USB-клавиатура HP со
смарт-картой

В передовой полноразмерной клавиатуре используется технология Smartcard, что позволяет
предотвратить несанкционированный доступ к настольному ПК и корпоративным сетям.

Код продукта: ED707AA

Модуль расширения HP
t5740/t5745 PCI Express
4x/PCI

Модуль расширения PCIe x4/PCI расширяет возможности тонкого клиента HP или компьютера HP
Streaming Client. Модуль расширения HP позволяет добавить слоты расширения PCIe x4 или
32-разрядный слот расширения PCI (требуется изменение конфигурации). Модуль расширения
также предоставляет возможность использовать параллельный порт и второй последовательный
порт.

Код продукта: AZ551AA

Адаптер HP DisplayPort к
DVI-D

Превращает разъем DisplayPort настольного ПК для бизнеса HP Compaq в DVI-D порт (single link).
У адаптера на одном конце находится закрывающийся разъем DisplayPort, а на другом – DVI-D
разъем для подключения к DVI-D кабелю монитора.

Код продукта: FH973AA

3 года, замена на
следующий рабочий день

Если проблему нельзя решить удаленно, HP обеспечит замену неисправного оборудования уже на
следующий день после обращения.

Код продукта: U4847E
2 Продаются отдельно.

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

