HP SignagePlayer mp8000r
Ваше сообщение заметят

Этот многофункциональный мультимедиа-проигрыватель с
ПО Scala® QuickStart™ предназначен для воспроизведения
содержимого на мониторах Digital Signage.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Всегда в центре внимания
Сегодня недостаточно просто создать
сообщение и показать его на экране монитора.
Его должны заметить.
Мультимедиа-проигрыватели серии HP
SignagePlayer mp8000r предоставляют широкий
набор функций, которые помогут вам привлечь
внимание потребителей. HP SignagePlayer
mp8000r помогает увеличить объемы продаж и
улучшить взаимоотношения с вашими клиентами.
Являясь частью комплексного решения HP Digital
Signage, мультимедиа-проигрыватель HP
SignagePlayer mp8000r обеспечивает
высококачественное воспроизведение
информации в доступной форме, повышая
уровень обслуживания клиентов.

мультимедийных данных на мониторах Digital
Signage в условиях высокой нагрузки.
Обслуживание клиентов
Это решение позволяет привлечь внимание
клиентов с помощью запоминающихся
сообщений и своевременно отображаемой
информации. Вы можете создавать, обновлять и
контролировать цифровой контент и устройства в
пределах всей сети мониторов Digital Signage.
HP SignagePlayer позволяет изменять данные,
информацию и сообщения в соответствии с
текущими потребностями компании и клиентов.

Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими
производителями программного обеспечения для
мониторов Digital Signage вы получаете все
необходимые инструменты для создания и
Создан для мониторов Digital Signage
управления информацией. Данное решение не
Благодаря предустановленной ОС Microsoft®
требует специальных знаний в области
Windows® Embedded Standard 2009 и ПО
ИТ-технологий. Удобные средства управления
Scala® QuickStart™ мультимедиа-проигрыватель упрощают контроль информации и позволяют
HP SignagePlayer mp8000r обеспечивает четкое управлять ею, даже если монитор выключен.;
и качественное воспроизведение содержимого в Решения HP Digital Signage предназначены для
любых условиях. ПО Scala® QuickStart™ 1
круглосуточного использования, что позволяет
помогает быстро и без труда создавать
вам полностью сконцентрироваться на деловых
профессионально оформленные сообщения.
задачах. Более подробную информацию о
Scala® QuickStart™ предоставляет необходимые проигрывателях HP SignagePlayer mp8000r и
средства для создания релевантных сообщений, решениях HP Digital Signage можно найти на
которые можно воспроизводить на мониторах HP веб-сайте www.hp.com/go/digitalsignage.
Digital Signage, обеспечивающих великолепное
качество изображения.
Мультимедиа-проигрыватели HP SignagePlayer
mp8000r предназначены для воспроизведения

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Меньший форм-фактор

Операционная система

Подлинная Windows® Embedded Standard 2009

Процессор

Процессор Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L2, FSB 1333 МГц)

Чипсет

Intel® Q45 Express

Графика

Встроенная видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MБ); Адаптер HP DisplayPort/DVI-D; Адаптер HP
DisplayPort/VGA

Аудио

Звук высокой четкости с кодеком Realtek ALC261 (все порты – стерео)

Средства связи

Intel 82567LM GbE
опциональный модуль беспроводной связи 802.11 b/g/n (PCIe x1)

Порты и разъемы

6 USB 2.0; 1 PS/2 мышь; 1 PS/2 клавиатура; 1 порт RJ-45; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для микрофона; 1 последовательный порт; 1 разъем для
наушников; 1 разъем DisplayPort; 1 порт VGA

Безопасность

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (через BIOS); Отключение портов SATA (через BIOS); Блокировка дисков; Включение/отключение
последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS); Отключение дополнительного порта USB на заводе (пользовательская настройка в BIOS);
Запись на съемные носители/управление загрузкой; Пароль на включение питания (в BIOS); Пароль настройки (в BIOS); Электромагнитный
замок/датчик защелки крышки; Поддержка висячих замков для корпуса и кабелей с замком

Размеры

33,8 x 37,85 x 10,0 см

Вес

Начальный вес 7,6 кг

Питание

Блок питания 240 Вт – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC)
Блок питания 240 Вт с КПД 85 % – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC)

Дополнительные решения

1 низкопрофильный разъем PCI; 2 низкопрофильных разъема PCIe x1; 1 низкопрофильный разъем PCIe x16

1 ПО для управления содержимым Scala Quickstart доступно по месячной подписке.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/pos
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

Обслуживание
оборудования у
заказчика в течение 4
часов, 9x5, 3 года
(кроме внешнего
монитора)

Обслуживание оборудования у заказчика в течение 4 часов, 9x5, 3 года (только
для настольных ПК)

Код продукта: U4863E

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

