Система HP rp5800 Retail System

Гибкая, высокоэффективная платформа Retail, срок службы
и производительность которой отвечают потребностям
вашего бизнеса.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Эксплуатационные характеристики
Гибкость и настраиваемость
Вобрав в себя преимущества платформы HPrp5700, система
Retail System HP rp5800 позволяет расширять опции и
настраивать ее в соответствии с параметрами конкретной
экосистемы для обеспечения гибкости и удобства
эксплуатации. Гибкое решение HP rp5800, благодаря
возможности выбора операционной системы, процессоров
Intel®, массового запоминающего устройства, сменных
носителей, и памяти с легкостью подстраивается под ваши
требования. Решение HP rp5800 имеет дополнительные
слоты для памяти, множество слотов PCI Express (PCIe),
отсеки 8,9/13,3 см (3.5”/5.25”) и обладает возможностью
добавления оптических приводов, что позволяет ему
адаптироваться к требованиям торговой среды. Выберите
подходящий вам съемный носитель или установите второй
жесткий диск с внутренними и внешними отсеками.
Разработано на века
Прочный корпус HP rp5800 обеспечивает высокую
надежность и производительность, позволяя сократить до
минимума время простоев в процессе работы. В устройство
встроены усиленная система охлаждения, которая работает
при 40° C и устойчивые к повышенным температурам
конденсаторы, помогающие дольше противостоять
воздействию тепла. Вы можете без сомнения положиться на
нашу систему – обладающая повышенным сроком службы,
она позволит свести к минимуму сбои и избавит от
необходимости планирования приобретения долгосрочного
оборудования, а также упростит рабочий процесс.
Рассчитано на работу в сети
Некоторые компоненты HP rp5800, такие как процессор
второго поколения Intel® Core™ i3 и процессоры i5 1,
отличаются низким энергопотреблением, а источник питания
с эффективностью 90 % потребляет меньше электроэнергии в
ходе работы. Процессор Intel® vPro™2 обеспечивает
аппаратную поддержку удаленного выключения, запуска и
обновления, что позволяет управлять системами Retail system
на расстоянии, и, таким образом, снизить расходы на
электроэнергию и ИТ-персонал. А включенная функция HP
Power Assistant предоставляет легкое в использовании
настольное приложение, которое также позволит вас

контролировать расход энергии. Доступные модели ENERGY
STAR®.
Умный дизайн
HP rp5800 Retail System имеет 3 отсека для дисков, позволяя
вам воспользоваться преимуществами новейших технологий,
не прекращая работу в рамках существующих экосистем.
Поддержка RAID поддержки и доступные конфигурации
твердотельных накопителей дисков повысят стабильность и
безопасность платформы Retail и укрепят ваше доверие к
новому устройству.; Установив систему на кассовом столе
или закрепив ее вертикально или горизонтально под вашим
рабочим местом, вы сможете максимально освободить
рабочее пространство. Используйте устройство совместно с
дополнительными компонентами HP Integration Assembly,
позволяющими компактно разместить HP rp5800 Retail
System и основные периферийные устройства Retail для
обеспечения эффективности и максимального пространства
для работы кассира.
Только HP
HP предоставляет стандартную гарантию на все аппаратные
компоненты сроком на три года. Кроме того, вы можете
расширить условия стандартной гарантии, приобретя пакет
услуг HP Care Pack 3. Полный набор периферийных
устройств HP позволит настроить систему в соответствии с
вашими требованиями4. Периферийные устройства HP
разработаны для эффективной работы в сфере торговли и
совместимы с вашей системой HP POS. HP поможет вам с
легкостью справиться с дополнительными задачами вашего
бизнеса; Более подробную информацию о системе HP
rp5800 Retail System можно найти на нашем сайте по
адресу www.hp.com/eur/pos.

Система HP rp5800 Retail System
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Точка продаж

Операционная система

Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 32-разрядная версия
Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64-разрядная версия
Подлинная Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-2400 (3,10 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2120 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра);
Двухъядерный процессор Intel® Pentium® G850 (2,90 ГГц, 3 Мб кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® Q67 Express

Съемные носители

SATA SuperMulti DVD writer
SATA DVD-ROM

Графика

Встроенная карта Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 МБ)

Аудио

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

Средства связи

Встроенная карта Intel 82579LM
HP WLAN 802.11 b/g/n

Порты и разъемы

7 портов USB 2.0; 1 порт USB с питанием 24 В; 2 последовательных порта RS232; 1 разъем PS/2 для клавиатуры; 1 разъем PS/2 для мыши; 1 разъем
VGA; 1 разъем DisplayPort; 1 выход DVI; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 RJ-45; 1 RJ-12, (кассовый ящик)

Устройства ввода

Клавиатура HP PS/2
Мышь HP PS/2

Безопасность

Встроенная защитная микросхема TPM 1.2, интегрируемый с драйверами Broadcom NIC (модуль TPM отключен там, где его использование запрещено
законом); Программный пакет для безопасности HP ProtectTools Security Software Suite с конфигурацией BIOS (последовательный, параллельный,
включить/выключить USB) (продается отдельно), Credential Manager, Smart Card Manager (продается отдельно); USB + карты PWR, 12 В (продаются
отдельно); Настраиваемая по мощности карта COM 3 & 4 с последовательным портом (продается отдельно); Настенное крепление (продается
отдельно); Комплект для безопасности HP Desktop Security Lock (замок и кабель) (продается отдельно); Кабель безопасности с замком Kensington (sold
separately); Крышка заднего порта / управления кабелем Cover (продается отдельно)

Размеры

33,8 x 37,8 x 10 см

Вес

Начальный вес 6.84 кг

Соответствие требованиям к КПД
по энергии
Питание

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Дополнительные решения

1 низкопрофильный разъем PCIe x1; 1 низкопрофильный разъем PCIe x16
Один 13,3 см (5,25") ; Один 8,9 см (3,5");

Гарантия

Поддерживается услугами НР Services, включая стандартную гарантию 3-3-3. Сроки и условия могут отличаться в зависимости от страны.

240 Вт, активный PFC, эффективность 90%

Более подробная информация содержится на сайтеwww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 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.
Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. В том числе, возможно, потребуется приобретение DVD-привода для установки и
использования всех функций Windows 7. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Может прилагаться диск Windows 7 Professional для
проведения обновления в будущем, если это потребуется. Чтобы иметь право на установку этой более ранней версии, конечный пользователь должен являться юридическим лицом (включая
госучреждения и учреждения образования) и заказывать ежегодно не менее 25 настроенных систем, которые будут использовать тот же специальный образ.
Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Microsoft, Windows и Windows Vista являются
товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт в США и/или других
странах.
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Система HP rp5800 Retail System
Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.
Услуги и аксессуары

Сенсорный ЖК-монитор
HP Compaq L5009tm,
38,1 см (15")

Сенсорный монитор HP Compaq L5009tm 38,1 см (15") включает новую
сенсорную панель, которая обеспечивает быстрый и удобный ввод информации,
повышая производительность и упрощая выполнение стандартных операций.

Код продукта: VK202AA

Сканер штрих-кода НР
Imaging

Используемый вместе с системами для торговых точек HP, сканер штрихкодов HP
Imaging обладает расширенным набором функций для сбора информации.

Код продукта: BW868AA

Чековый термопринтер
HP PUSB

Принтер для печати чеков HP PUSB Thermal Receipt разработан для торговых
точек. Он отличается надежной конструкцией и высокой производительностью.
Компактный размер делает этот принтер идеальным решением для использования
в условиях ограниченного пространства.

Код продукта: FK224AA

Наличный ящик HP

Полноразмерная касса HP является достаточно узкой, позволяя сэкономить место в
магазине розничных продаж. В глубоком отсеке для наличности имеется
достаточно места для хранения монет и упаковок счетов. Удобный регулируемый
разделитель позволяет организовать отделения для купюр и монет разного
достоинства.
Код продукта: FK182AA

Гибридный термопринтер
HP с MICR

Гибридный термопринтер HP – это многофункциональный принтер с технологией
MICR (Magnetic Ink Character Recognition) для точек продаж. Он является одной
из самых компактных моделей на сегодняшний день.

Код продукта: FK184AA

5 лет, обслуживание на
месте на следующий
рабочий день

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: UL590E

Более подробная информация содержится на сайтеwww.hp.com/eur/hpoptions

Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant:
www.hp.eu/supportassistant

