Тонкий клиент HP t5570e

Простая конструкция, удобная настройка

Надежная конструкция, удобные инструменты управления и
встроенные технологии энергосбережения обеспечивают
высокую производительность и защиту среды Windows.

Поддержка сред Windows
Тонкий клиент HP t5570e обеспечивает надежную работу
и включает дополнительные функции, повышающие
эффективность и удобство развертывания и эксплуатации.
Операционная система Microsoft® Windows® Embedded
Standard 7 с поддержкой RDP 7.1 и Microsoft RemoteFX и
ведущее в отрасли ПО обеспечивают широкие
функциональные возможности. Полнофункциональной
браузер, поддержка современных протоколов, фильтр
записи, защита с помощью брандмауэра и эмуляция
терминала делают HPt5570e идеальным решением для
виртуализированной клиентской среды.
Производительность ПК и низкое энергопотребление
Данное решение обеспечивает высокую
производительность и широкие мультимедийные
возможности стандартного ПК при низком
энергопотреблении. Конфигурации, соответствующие
стандарту ENERGY STAR®, позволяют сократить расход
электроэнергии. Модели со встроенной поддержкой Wi-Fi
1 обеспечивают надежное беспроводное соединение в
пределах сети предприятия. HP t5570e соответствует
стандарту по защите окружающей среды EPEAT™ и не
содержит поливинилхлорида и бромсодержащих
огнезащитных составов 2. Тонкий клиент HP t5570e
сочетает продуманный дизайн и богатую
функциональность.
Расширение функциональных возможностей по мере
необходимости
Встроенная поддержка двух цифровых мониторов
позволяет подключать новейшие дисплеи, а входящий в
комплект адаптер DVI-I to VGA предоставляет возможность
использовать стандартные аналоговые мониторы. В
стандартную конфигурацию входят 6 портов USB 2.0 (два
из них расположены в защищенном USB-отсеке), 1
последовательный порт, 1 параллельный порт и 1
удерживающий разъем для шнура питания. Удобный
быстросъемный адаптер HP QuickRelease 3 позволяет
установить HP t5570e за монитором или на стене для
экономии рабочего места. Тонкие клиенты HP
предоставляют возможность хранить критически важные
данные и приложения на защищенном централизованном

сервере, управлять доступом с помощью учетных записей
локальных пользователей и администраторов и добавлять
смарт-карты для обеспечения надежной защиты конечных
точек. Кроме того, модель HP t5570e поддерживает
использование посредников подключений для быстрого
доступа к различным виртуальным настольным решениям.
Прочная конструкция и стандартная архитектура
гарантируют надежную работу тонких клиентов HP в
течение длительного периода времени.
Удобное интегрированное решение
Данная модель позволяет подключаться к удаленным
приложениям и настольным системам благодаря новейшим
технологиям клиентской виртуализации от таких компаний,
как Microsoft, Citrix и VMware, и ПО HP Easy Tools. Этот
новый набор утилит предоставляет администраторам
удобные функции первоначальной настройки и
эффективные возможности развертывания. Тонкий клиент
HP t5570e позволяет использовать универсальное
оборудование, программное обеспечение и службы HP
для улучшения ИТ-инфраструктуры и повышения удобства
работы пользователей. Тонкие клиенты HP
поддерживаются всемирной программой сервисного
обслуживания HP, в которой занято 50 000
ИТ-специалистов в более чем 100 странах. Кроме того, вы
можете расширить условия стандартной гарантии,
приобретя пакет услуг HP Care Pack 4. Более подробную
информацию о тонком клиенте HP t5570e можно найти на
нашем сайте в Интернете по адресу
www.hp.com/go/thincomputing.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система

Подлинная Windows® Embedded Standard 7

Браузер

Microsoft Internet Explorer 8

Процессор

Процессор VIA Nano U3500 (1.0 ГГц)

Видеоподсистема

Встроенное решение VIA ChromotionHD 2.0 (в чипсете VIA VX900)

Поддержка устройств
ввода-вывода и периферийных
устройств
Подсоединяемость

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

Эмуляция

Поддержка двух мониторов

Программное обеспечение

RDP7.1 с поддержкой Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 для VMware
View и Microsoft Terminal Services

Размеры (Ш x Г x В)

5,84 x 21,59 x 20,95 см

Вес

Начальный вес 1,36 кг

Соответствие требованиям к КПД по
энергии

Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT®

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)

10/100/1000 Ethernet

1 Требуется точка доступа к беспроводной сети и Интернету. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена
2 Тонкий клиент HP t5570e не содержит 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, клавиатура, мышь и адаптер DVI-to-VGA не относятся к категории "BFR/PVC free"

3 Дополнительные принадлежности продаются отдельно

4 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
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2011 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без 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

Решение HP Integrated Work Center позволяет подключить ЖК-монитор HP диагональю от 17 до
22 дюймов к сверхтонкому настольному ПК HP Compaq dc7900 или тонкому клиенту HP на одной
подставке для создания удобной и компактной конфигурации "все в одном".

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

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

