Настольный ПК HP MultiSeat ms6000

Новый стандарт эффективности вычислительных
систем

Инновационное решение MultiSeat Computing Solution от
компаний HP и Microsoft® позволяет удвоить количество рабочих
мест без дополнительных затрат. Знакомый интерфейс Windows®
и возможность использования одного центрального ПК
обеспечивают удобство управления и уменьшение расходов на
электроэнергию.

Максимальная экономия средств
Решение MultiSeat Computing позволяет
сэкономить средства, предоставляя возможность
использовать один компьютер для полноценной
работы до 10 пользователей 1. Сокращение
числа физических ПК в среде значительно
упрощает процедуру развертывания, управления
и обновления вычислительного оборудования.
Удобство настройки и работы
Решение HP MultiSeat Computing Solution
обеспечивает быстрое развертывание. Удобный
интерфейс подключения Plug-and-Play USB
позволяет добавлять новые рабочие места без
необходимости использования комплексных
сетевых решений и установки дополнительных
PCI-карт или видеокарт. Хорошо знакомая
операционная система Windows® обеспечивает
удобство пользования, включая возможность
изменять вид рабочего стола на каждой
отдельной машине. Это передовое
вычислительное решение гарантирует высокую
производительность и длительное время работы
без сбоев.
Лицензии и поддержка Microsoft®
В комплект HP MultiSeat Solution входит
надежный настольный ПК HP Compaq MultiSeat
ms6000 и новая ОС Microsoft Windows®
MultiPoint™ Server 2010. Обеспечивая
одновременную работу до 10 пользователей 1,
это решение гарантирует полную поддержку
операционной системы Windows®, включая
совместимость с новейшими обновлениями и
исправлениями системы безопасности. Компания
HP предоставляет комплексную поддержку

оборудования, включая гарантию и услуги по
техническому обслуживанию.
Забота об окружающей среде
Решение MultiSeat Computing позволяет снизить
негативное воздействие на окружающую среду.
Потребляемая мощность в размере 2,5 Вт на
каждого пользователя обеспечивает сокращение
энергозатрат на 80 процентов. Тонкий клиент HP
t100, оборудованный твердотельным
накопителем, производит на 90% меньше шума
и тепла по сравнению с традиционными ПК.
Высокопроизводительное решение HP MultiSeat
Computing Solution позволяет заботиться об
окружающей среде.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Браузер

Microsoft® Internet Explorer или виртуальный браузер Firefox-HP (не входит в комплект версии Academic)

Процессор

Процессор Intel® Core™2 Duo E7500 2,93 ГГц; процессор Intel® Core™2 Quad Q9500 2,83 ГГц

Память

2 ГБ DDR3 SODIMM или 3 ГБ DDR3 SODIMM (графическая память используется совместно с системной памятью)

Видеоподсистема

Встроенное графическое ядро Intel Graphics Media Accelerator 4500

Поддержка устройств
ввода-вывода и периферийных
устройств
Подсоединяемость

12 портов USB 2.0; 2 порта PS/2; 1 разъем RJ-45; 1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 последовательный порт; 1 вход
для микрофона; 1 разъем для наушников; 2 из 12 портов USB 2.0 расположены на системной плате

Эмуляция

Видеовыход VGA (DB-15)

Размеры (Ш x Г x В)

33,7 x 37,8 x 10,0 см

Вес

7,26 кг

Питание

240 Вт, активный PFC, эффективность 89%

Гарантия

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

Гигабитное сетевое соединение Intel 82567LM

1 Дополнительное оборудование позволяет увеличить число пользователей до 10 человек. Число поддерживаемых пользователей и уровень производительности зависят от оборудования, приложений и среды. Для определения подходящего числа
пользователей следует провести тестирование приложений.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и
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Услуги и аксессуары

Динамики HP Thin USB

Тонкие динамики HP, работающие через USB-порт, обеспечивают высокое качество звука и
являются отличным решением для бизнес-пользователей.

Код продукта: KK912AA

Моющаяся мышь HP USB
PS/2 с колесиком
прокрутки

Моющуюся мышь HP USB PS2 можно разобрать для чистки или в случае попадания на нее
жидкости. Ее можно мыть в воде с применением следующих растворителей: мыло, жидкие
моющие средства, неабразивные чистящие средства, чистящие средства общего назначения,
отбеливающее вещество, дезинфицирующее средство, антибактериальные чистящие средства и
медицинский спирт. Моющаяся мышь HP USB PS2 предотвращает попадание воды и пыли в
соответствии со степенью защиты IP66, определенной в стандарте 60529-1 IEC (International
Electro Technical Commission – Международная электротехническая комиссия), и степенью 4X,
определенной в стандарте 250 NEMA (National Electrical Manufacturers Association –
Национальная ассоциация производителей электронного оборудования). Степень IP66,
определенная в стандарте 60529 IEC, означает, что эта мышь защищена от попадания пыли и
подачи водяной струи под высоким давлением. Корпус со степенью защиты NEMA 4X в
соответствии со стандартом 250 NEMA обеспечивает защиту от пыли, кап
Код продукта: BM866AA

Моющаяся USB-клавиатура
HP PS2

Герметичная клавиатура HP USB PS2 предназначена для использования в условиях, где клавиатуру
требуется чистить в воде с применением следующих растворителей: мыло, жидкие моющие
средства, неабразивные чистящие средства, чистящие средства общего назначения,
отбеливающее вещество, дезинфицирующее средство, антибактериальные чистящие средства и
медицинский спирт. Герметичная клавиатура HP USB PS2 предотвращает попадание воды и пыли в
соответствии со степенью защиты IP66, определенной в стандарте 60529-1 IEC (International
Electro Technical Commission – Международная электротехническая комиссия), и степенью 4X,
определенной в стандарте 250 NEMA (National Electrical Manufacturers Association –
Национальная ассоциация производителей электронного оборудования). Степень IP66,
определенная в стандарте 60529, означает, что клавиатура защищена от попадания пыли и
подачи водяной струи под высоким давлением. Корпус со степенью защиты NEMA 4X в
соответствии со стандартом 250 NEMA обеспечивает защиту
Код продукта: VF097AA

Жесткий диск HP SATA 1
ТБ (NCQ/Smart IV) 3,0
Гб/с

Жесткие диски HP Serial ATA позволяют максимально увеличить производительность ПК HP для
бизнеса и обеспечивают высокую емкость хранения данных и повышенную надежность работы.

Код продукта: VU353AA

Кабель с замком HP
Kensington MicroSaver

Теперь вы можете быть спокойны. Этот удобный трос безопасности с замком присоединяется к
вашему оборудованию и затем фиксируется в точке крепления на вашем рабочем месте,
гарантируя неизменно удобное положение вашего оборудования.

Код продукта: PC766A

Обслуживание
оборудования у заказчика
на следующий рабочий
день, кроме внешнего
монитора, 5 лет

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту
вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день
после обращения (5 лет).

Код продукта: U7899E
2 Благодаря компактному и плоскому корпусу тонкие динамики HP с питанием через USB-порт не займут много места на вашем рабочем столе и обеспечат отличный стереозвук при воспроизведении DVD и CD-дисков, а также цифровых аудиофайлов.

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

