Тонкий клиент HP t5565

Удобная настройка, простое управление

Передовые технологии, утилиты на основе мастеров, надежный
доступ и удобство развертывания и управления.

Защита окружающей среды
Тонкий клиент HP t5565 с операционной системой
HP ThinPro – это универсальное устройство,
предоставляющее удобный доступ к средам
Windows и Citrix, стандартным экосистемам VDI,
мейнфреймам, серверам среднего уровня и хостам
UNIX/Linux. Единый интерфейс консоли HP ThinPro
обеспечивает быстрый доступ ко всем параметрам
управления и пользовательским настройкам
посредством инструментальной панели. t5565
упрощает развертывание и обслуживание
благодаря поддержке двух мониторов, наличию
стандартных портов, защищенному USB-отсеку,
поддержке Gigabit Ethernet и набору клиентских
или серверных решений для удаленного
управления.

Производительность ПК и низкое
энергопотребление
Этот тонкий клиент обеспечивает
производительность стандартного ПК,
высококачественное воспроизведение
мультимедийных файлов и низкое
энергопотребление. Конфигурации,
соответствующие требованиям ENERGY STAR®,
способствуют сокращению расхода
электроэнергии. Этот тонкий клиент позволяет
подключать одновременно два цифровых монитора
или использовать существующие аналоговые
мониторы с помощью входящего в комплект
адаптера DVI-to-VGA. В его стандартную
конфигурацию входят 6 портов USB 2.0 (два из них
расположены в защищенном USB-отсеке), 1
последовательный порт, 1 параллельный порт и 1
Быстрая настройка, простое управление
удерживающий разъем для шнура питания. HP
Мастер настройки HP EasyTools оптимизирует
t5550 соответствует стандарту по защите
функции настройки и управления путем
окружающей среды EPEAT® и не содержит
использования диалоговых окон с понятными
поливинилхлорида и бромсодержащих
инструкциями, которые помогают выбрать
огнезащитных составов 1. Тонкий клиент HP t5565
правильную конфигурацию для конкретной среды.
Единый интерфейс консоли HP ThinPro предоставляет сочетает продуманный дизайн и богатую
функциональность.
удобный доступ ко всем параметрам управления,
Удобная программа сервисного обслуживания
включая учетные записи пользователей и
администраторов. Тонкие клиенты HP поддерживают HP t5565 позволяет использовать универсальное
оборудование, программное обеспечение и службы
удаленное управление по сети, позволяя сохранять
HP для улучшения ИТ-инфраструктуры и повышения
профиль настроек или полный образ HP t5565 на
удобства работы пользователей. Тонкие клиенты HP
USB-накопителе или в хранилище HP ezUpdate. HP
поддерживаются всемирной программой сервисного
ezUpdate автоматизирует обновление образов,
обслуживания HP. Кроме того, вы можете расширить
развертывание дополнений с низкой
условия стандартной гарантии, приобретя пакет
производительностью и внесение изменений в
услуг HP Care Pack 2.
настройки одинаковых устройств. HP Device
Manager упрощает процедуры обнаружения и
управления устройствами в небольших и крупных
сетях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

HP ThinPro

Процессор

Процессор VIA Nano U3500 (1.0 ГГц)

Видеоподсистема

Встроенное решение VIA Chromotion HD 2.0

Поддержка устройств
ввода-вывода и периферийных
устройств

6 портов USB 2.0; 1 последовательный порт; 1 параллельный порт; 2 разъема PS/2; 1 разъем RJ-45; 1 разъем DVI-I; 1 разъем DVI-D; 1 разъем для
наушников; 1 вход для микрофона; 1 разъем DVI-I (адаптер DVI-to-VGA входит в комплект поставки); 2 из 6 портов USB 2.0 расположены в защищенном
отсеке

Подсоединяемость

10/100/1000 Ethernet

Эмуляция

Поддержка двух мониторов

Программное обеспечение

HP ezUpdate; HP Easy Tools; HP Device Manager; HP Client Automation; поддержка программных решений Altiris для управления смешанными средами с
настольными системами от HP и других производителей (лицензия на решение Altiris не входит в комплект); VNC – удаленное использование теневого
ОЗУ; Debian Package Manager с простым графическим интерфейсом пользователя

Размеры (Ш x Г x В)

5,84 x 21,59 x 20,95 см

Вес

Начальный вес 1,36 кг

Питание

Автоматическое определение напряжения в сети любой страны, 65 Вт, 100 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц

Экологический

Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT®

Гарантия

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

1 Тонкие клиенты HP t5550, HP t5565 и HP t5570 не содержат поливинилхлорида и бромсодержащих огнезащитных составов

соответствуют требованиям, указанным в заявлении ассоциации iNEMI по определению электронного оборудования, содержащего низкий уровень галогенов (iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)).
Пластиковые детали содержат менее 1000 миллионных долей (0,1%) брома [если бром (Br) входит в бромсодержащие огнезащитные составы] и менее 1000 миллионных долей (0,1%) хлора [если хлор (Cl) входит в CFR, поливинилхлорид или
сополимеры]. Многослойный материал печатной платы (PCB) и ее основания содержит менее 1500 миллионных долей (0,15%) брома и хлора с максимальным уровнем хлора 900 миллионных долей (0,09%) и максимальным уровнем брома 900

миллионных долей (0,09%). После приобретения запасные части могут не относиться к категории "BFR/PVC-free". Блок питания, шнуры питания, клавиатуры, мышь и адаптер DVI-to-VGA не относятся к категории "BFR/PVC free". 2 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 для 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
© 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
услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные
обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.
Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Майкрософт в США и других странах.
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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

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

3 года, замена на
следующий рабочий день

HP обеспечивает быструю замену неисправного оборудования в день его выхода из строя, если
проблему нельзя решить удаленно

Код продукта: U4847E
3 Продаются отдельно.

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

