Сводка

Гибкий тонкий клиент t510 HP
Многофункциональный тонкий клиент, отличающийся продуманным дизайном,
высокой производительностью и простым развертыванием.
Тонкий клиент HP t510 — это
идеальное решение для
виртуализированных сред. Он
отличается оптимизированной
производительностью ,
встроенными технологиями
энергосбережения,
интеллектуальными функциями
подключения и простотой
настройки, что делает его отличным
выбором для работы с мультимедиа.
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Повышенная производительность

● Тонкий клиент HP t510 оснащен двухъядерным процессором2 и памятью DDR3-1066 SDRAM3, что позволяет значительно
повысить удобство работы конечных пользователей.

Поддержка на базе Windows

● Возможность выбора операционной системы (в том числе Microsoft Windows Embedded и HP ThinPro на базе Linux)
значительно расширяет область применения решения и повышает гибкость его развертывания. Все модели
предоставляют необходимые для тонких клиентов функции безопасности и средства, такие как фильтры записи,
локальные приложения, полнофункциональный браузер и эмуляцию терминала.

Удобство подключения

● Тонкий клиент HP t510 оснащен 6 разъемами USB 2.0, последовательным и параллельным портами, а также держателем
шнура питания. Обеспечьте стабильное беспроводное подключение в рамках всего предприятия благодаря моделям с
интегрированным модулем Wi-Fi4.

Быстродействие HP для вашей сети

● Программное обеспечение HP Velocity повысит производительность сети и обеспечит удобство работы для конечных
пользователей.

Встроенная возможность управления

● Храните критически важные данные на защищенном централизованном сервере или добавляйте смарт-карты для
обеспечения дополнительной безопасности. HP Easy Tools обеспечивает поддержку пользователей на этапе
подключения к приложениям Microsoft, Citrix и VMware. Используйте HP Device manager — программное обеспечение для
используемых в масштабах предприятия тонких клиентов, которое позволит удаленно просматривать и изменять
ресурсы.

Маркировка Eco-highlights

● Тонкие клиенты HP t510 серии Flexible не оказывают негативного воздействия на окружающую среду: использование
материалов с низким содержанием галогенов из переработанной пластмассы > 20% (за исключением ПХД), соответствие
требованиям ENERGY STAR®, наличие сертификата EPEAT® Gold.

Обслуживание и гарантия надежности HP

● Простая настройка, легкая управляемость, а теперь и простота обслуживания. Для тонкого клиента HP t510 доступен
широкий спектр услуг HP Care Pack, стандартный набор которых дополнен расширенными видами поддержки.
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Гибкий тонкий клиент t510 HP Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Технология HP Smart Zero
Windows® Embedded CE 6.0

Браузер

Microsoft Internet Explorer 9 (для моделей на базе Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (для моделей на базе ОС Windows
Embedded Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (для моделей с ОС Windows Embedded CE 6.0); Firefox (для моделей с HP ThinPro и HP Smart
Zero Core)

Доступные процессоры

Процессор VIA Eden X2 U4200 (1 ГГц, 2 ядра)

Максимальный объем
памяти

До 4 Гб Память DDR3-1066 SDRAM
ПЗУ 1, 2 или 8 Гбайт (в зависимости от операционной системы); Флэш-память

Доступная видеокарта

Встроенная видеокарта VIA ChromotionHD 2.0

Аудио

Выход: внутренний динамик с усилителем; разъем mini 1/8 дюйма; 24-битный стереозвук; частота дискретизации 192 кГц. Вход: разъем mini 1/8
дюйма для микрофона; 20-битный стереозвук; частота дискретизации 96 кГц

Средства связи

Broadcom dragon bcm943228 802.11 a /b/g/n (некоторые модели)
Разъем Gigabit Ethernet (RJ-45); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP с DNS и DHCP;

Протоколы

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View через RDP; VMware Horizon View через PCoIP
(Протоколы зависят от установленной операционной системы)

Порты и разъемы

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)

Размеры

5,84 x 21,59 x 21,97 см
(с подставкой)

Вес

Начальный вес 1,49 кг
(с подставкой)

Питание

65 Вт, автоопределение напряжения в сети в любой стране, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, автоматический переход в режим
энергосбережения и устойчивость к скачкам напряжения

Экологическая

Низкое содержание галогенов

Соответствие требованиям к Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®
КПД по энергии
Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Клавиатура HP Smart Card
CCID

Дополнительный уровень безопасности в точке ввода данных с помощью клавиатуры HP USB SmartCard CCID,
которая включает встроенное устройство считывания смарт-карт целях упрощения процедуры доступа и
предотвращения несанкционированного доступа к компьютерам и сетям.

Код продукта: BV813AA

Кодовый замок HP с
комбинацией

Замок HP Keyed Cable Lock разработан для использования со стандартными в отрасли разъемами для замков,
например такого типа, как на ноутбуке, док-станции, настольном ПК, плоскопанельном дисплее, принтере или
проекторе. Защитите ценное ИТ-оборудование с помощью этого замка, который состоит из кабеля длиной 1,83 м
из высокосортной оцинкованной авиационной стали с антикоррозионным виниловым слоем. Этот кабель
оборачивается вокруг определенного предмета, а затем подсоединяется к компьютеру или устройству, которое
вы хотите защитить. Замок оснащен кнопочным блокирующим механизмом и уникальным ключом (включая
резервный ключ) для разблокировки кабеля. Также в комплект включен ремень Velcro для регулировки длины
кабеля при его использовании.

Код продукта: BV411AA
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 для
сверхплоских настольных
ПК и тонких клиентов

Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство ЖК-мониторов HP диагональю от 17 до
24 дюймов* (43,18 – 60,96 см) к HP Compaq 6005 Pro, сверхплоским настольным ПК серии HP 8000 или тонким
клиентам HP и экономить рабочее место без уменьшения производительности и продуктивности. Подключение
осуществляется через стандартные гнезда стандарта VESA, лист совместимости мониторов и компьютеров
приведен ниже. * Вес мониторов HP варьируется от 3,4 до 4,8 кг (7,5 – 10,5 фунтов).

Код продукта: LH526AA

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

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
По сравнению с предыдущими версиями.
Двухъядерные процессоры повышают производительность системы. Производительность зависит от используемого программного обеспечения.
Для использования максимального объема памяти требуется наличие 64-разрядной операционной системы Windows или Linux. Согласно системным требованиям при использовании 32-разрядных
операционных систем Windows и Linux память объемом более 3 Гбайт может быть недоступна.
4 Требуются точка беспроводного доступа и подключение к Интернету (не входят в комплект поставки). Функции, качество и поддержка беспроводной связи зависят от таких условий, как расположение
точек доступа, а также их настройки и версия микропрограммного обеспечения. Информацию о поддержке беспроводной среды можно получить у поставщика.
5 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
6 Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие продукты. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
1

Доступность программного обеспечения зависит от конфигурации тонкого клиента и операционной системы.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/thinclients
Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для
достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация
может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. 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 Microsoft.
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