HP SignagePlayer mp8200
Ваше сообщение заметят

Этот многофункциональный медиапроигрыватель
разработан для использования с системами цифровых
вывесок и предназначен для представления вашего
сообщения с целью привлечь внимание потенциальных
заказчиков и покупателей.

HP рекомендует Windows® 7.
Компактность и мощь
Этот компактный, но мощный медиапроигрыватель
оптимизирован для использования с современным ПО для
управления контентом системы цифровых вывесок и отличается
высокой надежностью работы. Проигрыватель HP
SignagePlayermp8200 поставляется с предустановленной
операционной системой Windows® Embedded Standard 7,
оптимизированной для системы цифровых вывесок, поэтому вы
сможете быстро и без труда установить и настроить его для
работы. При использовании вместе с ПО для цифровых
вывесок проигрыватель HP SignagePlayer mp8200 помогает
привлечь внимание потенциальных заказчиков и покупателей и
произвести на них необходимое впечатление. HP SignagePlayer
mp8200 помогает увеличить объемы продаж и повысить
эффективность ваших коммуникаций.
Оптимизировано для системы цифровых вывесок
Медиапроигрыватель HP SignagePlayer mp8200 предназначен
для воспроизведения мультимедийных данных на мониторах для
цифровых вывесок в условиях высокой нагрузки.
Проигрыватель HP SignagePlayer mp8200 создан на основе
технологии Intel® Core™1 и обеспечивает необходимую
производительность для воспроизведения контента для
цифровых вывесок. Проигрыватель HP SignagePlayer mp8200
поставляется с предустановленной операционной системой
Windows® Embedded Standard 7, поэтому он готов к
развертыванию в вашей системе цифровых вывесок.;
Проигрыватель HP SignagePlayer mp8200 легко
устанавливается на задней панели дисплея HP для цифровых
вывесок2. Опциональная дискретная графическая карта ATI
Radeon обеспечивает дополнительную мощность для
удовлетворения самых жестких требований к работе с
динамическим контентом. Опциональный беспроводной
интерфейс обеспечивает гибкость и удобство установки.

Проверенная технология
Компания HP сотрудничает с ведущими разработчиками
программного обеспечения и может гарантировать надежность
и высокую производительность проигрывателя mp8200 при
воспроизведении сложного цифрового контента.; Компания HP
имеет более чем 20-летний опыт разработки дисплеев и
вычислительных решений и обладает самым широким
портфелем высокопроизводительных продуктов для компаний
любого масштаба. Проигрыватель HP SignagePlayer mp8200
разработан для круглосуточного использования с цифровыми
вывесками в розничных торговых точках, так что вы можете
сосредоточиться на своем бизнесе, а не технологиях. На
проигрыватель HP SignagePlayer распространяется
ограниченная гарантия сроком три года, а также техническая
поддержка HP, доступная по всему миру.; Более подробную
информацию о проигрывателях HP SignagePlayer mp8200 и
решениях HP для цифровых вывесок можно найти на веб-сайте
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
HP рекомендует Windows® 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форм-фактор

Сверхтонкий настольный ПК

Операционная система

Подлинная Windows® Embedded Standard 7

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-2400S (2,50 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2100 (3,10 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® Q67 Express

Съемные носители

Slim SATA DVD-ROM

Графика

Встроенная графическая карта Intel HD 2000/3000; ATI Radeon HD 5450 (512 МБ); Адаптер HP DisplayPort – DVI-D; Адаптер HP DisplayPort – HDMI; Адаптер HP DisplayPort –
VGA

Аудио

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

Средства связи

Встроенная карта Intel 82579LM GbE
Модуль беспроводной локальной сети Intel 802.11 a/b/g/n (дополнительно)

Порты и разъемы

10 портов USB 2.0; 1 порт клавиатуры PS/2; 1 разъем PS/2 для мыши; 1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort; 1 вход для микрофона; 1 разъем для наушников; 1 линейный вход; 1
линейный аудиовыход; 1 разъем RJ-45

Устройства ввода

(Опциональная) стандартная клавиатура HP (PS/2 или USB), или клавиатура HP USB BG1650, или клавиатура HP USB Smartcard
(Опциональная) оптическая мышь с 2 кнопками и колёсиком прокрутки PS/2 или оптическая мышь HP USB с 2 кнопками и колёсиком прокрутки

Безопасность

Доверенный платформенный модуль (TPM) 1.2; Stringent Security (через BIOS); Отключение портов SATA (через BIOS); Блокировка дисков; Включение/отключение
последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS); Запись на съемные носители/управление загрузкой; Пароль на включение питания (в BIOS); Пароль настройки (в BIOS);
Датчик крышки HP; Поддержка висячих замков для корпуса и кабелей с замком

Размеры

25,2 x 25,4 x 6,6 см

Вес

Начальный вес 3,1 кг

Питание

Внешний блок питания 135 Вт с КПД 87 % – активная коррекция коэффициента мощности (для встроенной графической карты)
Внешний блок питания 180 Вт с КПД 87 % – активная коррекция коэффициента мощности (для дискретной графической карты)

Дополнительные решения

1 MXM; 1 слот mini PCIe
Один 6,35 см (2,5")

Гарантия

Сервисное обслуживание HP, включая стандартную гарантию 3-3-3, предусматривающую 3 год на обслуживание на месте и 3 год на работу и замену комплектующих на
следующий рабочий день после обращения. Сроки и условия отличаются в зависимости от страны

Более подробная информация содержится на сайте www.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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HP SignagePlayer mp8200
HP рекомендует Windows® 7.
Услуги и аксессуары

3 года, обслуживание
на месте в тот же день в
течение 4 часов 9/5

3 года, выезд сертифицированного специалиста HP в течение 4 часов с момента
вызова, если HP не может решить проблему удаленно.

Код продукта: U4863E

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

