Мобильный тонкий клиент HP 4320t
Мобильное решение. Тонкий корпус.

Надежный мобильный тонкий клиент с дисплеем
диагональю 33,7 см (13,3") и высокопроизводительным ПО.

HP рекомендует Windows® 7.
Повышенная защита
Централизованное хранение файлов на защищенном
сервере позволяет обеспечить безопасность
информации даже в случае потери или кражи тонкого
клиента.
Надежная работа
HP 4320t обладает новым корпусом из шлифованного
алюминия и меньшим количеством движущихся частей,
что обеспечивает высокую надежность работы в
течение длительного периода времени.
Упростите ИТ-операции
Размещение приложений на сервере, а не на самих
клиентах, позволяет ИТ-специалистам быстро и без
лишних затрат обновлять программное обеспечение
пользовательских ПК. Это дает возможность снизить
нагрузку на ИТ-отдел и значительно уменьшить
расходы на техподдержку. Кроме того, заказчики
могут по своему усмотрению выбрать решения для
управления, например HP ThinState Tools, HP Device
Manager или HP Client Automation – Starter Edition.

Эффективные программные решения
Мобильный тонкий клиент HP 4320t с ОС Microsoft
Windows Embedded Standard включает
предустановленное ПО для удобства работы
ИТ-специалистов и мобильных пользователей. Функция
Enhanced Write Filter (EWF) предотвращает запись
данных на твердотельные модули, например во время
установки и загрузки приложений. Функция File Based
Write Filter (FBWF) позволяет ИТ-специалистам
использовать отдельные папки и файлы (включая
системные папки Windows) для хранения различной
информации, включая настройки беспроводной сети,
конфигурации принтера и файлы обновления вирусной
базы. Кроме того, ПО HP Virtual Client Essentials
включает полный спектр программ-посредников и
решений для работы с мультимедиа, которые
гарантируют удобство работы, которого вы вправе
ожидать от HP.

Мобильный тонкий клиент HP 4320t
HP рекомендует Windows® 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Предустановленное ПО
Подлинная Windows® Embedded Standard 2009
Подлинная Windows® Embedded Standard 7

Процессор

Процессор Intel® Celeron® P4500 (1,86 ГГц, 2 МБ кэш-памяти L3)

Чипсет

Мобильный чипсет Intel® HM57 Express

Память

DDR3 SDRAM, 1333 МГц, 1024/2048/4096 МБ; 2 слота SODIMM; Обновление до 4 ГБ

Внутреннее хранилище

Твердотельный накопитель 2 или 4 ГБ

Дополнительный отсек

DVD-ROM

Дисплей

Дисплей HD 33,7 см (13,3") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 × 768)

Графика

Графическая карта Intel HD

Аудио/визуальный

Поддержка аудио высокой четкости (HP Premier Sound); Встроенные стереодинамики; Встроенный цифровой микрофон; Выход на стереонаушники/в линию; Вход
для стереомикрофона

Поддержка беспроводного
соединения
Средства связи

Broadcom 802.11b/g; Broadcom 802.11a/b/g/n

Слоты расширения

1 Express Card/34; 1 считыватель карт памяти

Порты и разъемы

3 порта USB 2.0; 1 комбинированный разъем eSATA/USB; 1 разъем VGA для внешнего монитора; 1 разъем HDMI; 1 выход для стереонаушников/линейный; 1 вход
для стереомикрофона; 1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 порт RJ-45; 1 порт RJ-11 (некоторые модели)

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура с защитой от попадания жидкости; Панель ClickPad с левой и правой кнопками

Программное обеспечение

Enhanced Write Filter; File Based Write Filter; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk Emulation; Symantec Endpoint Security; Microsoft Remote Desktop
Protocol (RDP) 6.1; Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4.0; WinDVD

Безопасность

Пароль для настройки; пароль на включение питания; слот для замка Kensington

Размеры

32,35 x 22,8 x 2,75 см

Вес

Начальный вес 1,93 кг; Вес зависит от конфигурации и компонентов.

Питание

6-элементная (47 Вт-ч) литиево-ионная батарея; Адаптер переменного тока HP 65 Вт; HP Fast Charge

Гарантия

1 год в ремонтном центре (в некоторых странах – прием неисправного и возврат отремонтированного изделия (возможны расширения, приобретается отдельно)),
гарантия 1 год на основную батарею

Поддерживается

Встроенный контроллер Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/notebooks
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Мобильный тонкий клиент HP 4320t
HP рекомендует Windows® 7.
Услуги и аксессуары

Док-станция HP USB 2.0

Забудьте о необходимости постоянно подсоединять и затем отсоединять периферийные устройства
каждый раз, когда вы берете ноутбук HP с собой.

Код продукта: AY052AA

Нейлоновый чехол HP
Business

Нейлоновая сумка HP Business Nylon Carrying Case разработана снаружи и внутри так, что ее по
достоинству оценят люди, проводящие много времени в разъездах. Изготовленная из прочного нейлона,
эта сумка имеет вместительное отделение для хранения различных материалов, визитных карточек,
мобильных телефонов и других принадлежностей. В этой сумке вы можете носить ноутбук с диагональю
экрана до 40,89 см (16,1"), а в неопреновом кармане поместится небольшой или тонкий и легкий
ноутбук с диагональю до 30,73 см (12,1"). Удобные внешние карманы обеспечивают быстрый доступ к
часто используемым предметам и могут закрываться с помощью молний или липучек Velcro. Благодаря
подкладкам в ручке и наплечных ремнях достигается комфорт при ношении. Идеальным вариантом будет
установка сумки HP Nylon Carrying Case на роликовую тележку или подсоединение к чемодану.
Уникальный продеваемый ремень позволяет прикрепить сумку к рукоятке роликовой тележки или
чемодану во избежание ее потери или кражи.
Код продукта: BP848AA

Батарея для ноутбука HP
PH06

Работайте в любом месте благодаря батареям с ресурсом до 6 часов в ноутбуках и планшетных ПК HP
Compaq для бизнеса. Вы всегда можете рассчитывать на высокий уровень производительности и
удобства.

Код продукта: BQ350AA

Адаптер переменного тока
HP Smart Travel, 65 Вт

Блоки питания переменного тока от HP обеспечивают подзарядку внутренней батареи во время работы
ноутбука. Эти блоки питания позволяют пользоваться ноутбуком за пределами офиса или в поездке.
Дорожный адаптер HP Slim на 65 Вт идеально подходит для людей, путешествующих по миру, или
пользователей, которые постоянно находятся в разъездах. Он на 40% тоньше, чем стандартный адаптер
на 65 Вт, и оснащен удобным USB-портом для зарядки различных аксессуаров. В комплект дорожного
адаптер Slim входит четыре вида вилок, что обеспечивает удобство во время путешествия в другие
страны. Стильная сумка для переноски гарантирует надежную защиту устройства в дороге.

Код продукта: AU155AA

Замок для ноутбука HP
Combo

Замок с цифровой комбинацией для ноутбуков HP Compaq обеспечивает надежную защиту ноутбука и
док-станции.

Код продукта: AY475AA

Обслуживание
оборудования у заказчика
на следующий рабочий
день, защита от случайных
повреждений, 3 года

Гарантия на 3 года включает услуги поддержки на случай непредвиденного повреждения ноутбука с
возможностью выезда к заказчику.

Код продукта: UK729E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions
Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant: www.hp.eu/supportassistant

