Сводка

Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero
Интеллектуальный нулевой клиент в составе универсального решения
Единственный в линейке продукции
HP полнофункциональный
интеллектуальный нулевой клиент с
наименьшим уровнем
энергопотребления обеспечивает
производительность уровня ПК при
использовании одного кабеля для
подключения к сети и источнику
питания. Воспользуйтесь
преимуществами настольного
решения с нулевым управлением и
таким же уровнем рисков.

Многофункциональный дизайн

● Создайте мощную виртуализированную клиентскую среду с помощью оптимизированного комплексного решения,
которое сочетает в себе безопасность тонкого клиента и возможности управления для чрезвычайной
производительности, аналогичной персональным компьютерам.
● Решение включает в себя монитор диагональю 18,5" со светодиодной подсветкой, благодаря чему оно не занимает
много места.

Power-over-Ethernet

● Испытайте наш полнофункциональный нулевой клиент с наименьшим в классе энергопотреблением и возможностью
питания по технологии Power-over-Ethernet Type 1, обеспечивающей 13 Вт мощности при 200 нит яркости1.
● Воспользуйтесь преимуществами быстрой однопроводной установки. Просто подключите кабель Power-over-Ethernet, и
вы готовы к работе. Не нужно подключать адаптер переменного тока.

Высокая производительность уровня настольного ПК

● Разработанный с использованием высокопроизводительных инструментов от Texas Instruments процессор
TMS320DM8148 ARM○R CortexTM с памятью объемом 1 ГБ DDR3 SDRAM и 2 ГБ eMMC флэш-памяти.
● Поддержка Microsoft®, Citrix и виртуальных настольных компьютеров VMware в одном программно-аппаратном решении.
● Внедренная технология обработки DSP Acceleration для расширений RemoteFX и ARM® Neon для Citrix SoC обеспечивает
более гибкие возможности для пользователя.

Технология HP Smart Zero Client

● Программное обеспечение HP Velocity повысит производительность сети и обеспечит удобство работы для конечных
пользователей.
● Упростите ИТ-среду с помощью комплексной конфигурации и контроля повторных конфигураций через операционную
систему.
● Автоматическая система аналитики, унаследованная от HP Smart Zero Client Services, устанавливает безопасную
настольную среду для всех устройств за считанные минуты и загружает все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить
надлежащий уровень обслуживания пользователей.
● В случае изменения программного обеспечения для виртуализации клиента HP Smart Client адаптируется к условиям
новой среды. Вы можете просто переориентировать ваш HP Smart Client на другой протокол, экономя таким образом
время и деньги.

Маркировка Eco-highlights

● Сократите эксплуатационные расходы своей компании с помощью первого в линейке продукции HP
полнофункционального интеллектуального нулевого клиента с ультранизким энергопотреблением и возможностью
подключения Type 1 PoE — Power-over-Ethernet.
● Нулевой клиент HP t410 All-in-One Smart Zero — один из флагманов в отрасли разработки интеллектуальных технологий
тонких клиентов. Решение сертифицировано по стандартам ENERGY STAR® и EPEAT ® Gold2, а также отличается низким
содержанием галогенов3.

Сервисная поддержка компании HP

● Тонкие клиенты HP поддерживаются всемирной программой сервисного обслуживания HP, в которой занято 50 000
ИТ-специалистов в более чем 100 странах.
● Устройство HP t410 All-in-One Smart Zero Client включает стандартную ограниченную гарантию сроком на три года для
большинства регионов.
● Услуги HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Подробную информацию см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/lookuptool4.
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Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Технология HP Smart Zero

Браузер

Mozilla Firefox 15

Максимальный объем
памяти

До 1 Гб Память DDR3-800 SDRAM
ПЗУ 4 Гб; Флэш-память

Аудио

Внутренний стереодинамик (только для системы функций звуковых сигналов). Аудиовыход: мини-разъем 1/8 дюйма, 16-, 20-, 24- или 32-битный
стереозвук, частота дискретизации 96 кГц. Аудиовход: мини-разъем 1/8 дюйма для микрофона, 16-, 20-, 24- или 32-битный стереозвук, частота
дискретизации 96 кГц.

Дисплей

Дисплей с диагональю 18,5" (47 см), подсветкой WLED, 3M Display Solution и глубиной цвета 32 бита. Фиксированное разрешение составляет 1366
x 768.

Средства связи

Разъем Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (при использовании POE); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP с DNS и DHCP; UDP
(10/100 Ethernet при использовании технологии Power-over-Ethernet (POE))

Протоколы

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

Порты и разъемы

4 порта USB 2.0; 1 порт RJ-45; 1 разъем для микрофона; 1 разъем для наушников; 1 силовой разъем
(Два из 4 портов USB 2.0 используются для подключения клавиатуры и мыши. При работе через концентратор POE надлежащее
функционирование гарантируется только для устройств USB, потребляющих ток 100 мA или меньше.)

Размеры

44,93 x 15,91 x 34,1 см
(с подставкой)

Вес

3,65 кг
(с подставкой)

Питание

Автоматическое определение напряжения 24 Вт в сети любой страны, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц

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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Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Клавиатура HP USB
SmartCard 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: E6D77AA

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

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

Сводка

Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero
Примечания к рассылке
Стандарт PoE Type 1 предусматривает подачу PoE-коммутатором до 15,4 Вт мощности. Фактическая мощность, подаваемая на PoE-устройство, зависит от различных факторов, в том числе длины и
качества кабеля, а также состояния физических сетевых соединений. При использовании Ethernet-кабелей длиной 100 м и более подаваемая мощность снижается. Если потребности клиента HP t410
All-in-One Smart Zero превышают 13 Вт, устройство может получить дополнительную мощность от сетевого коммутатора (при ее наличии); если дополнительная мощность недоступна, клиент уменьшит
яркость дисплея для снижения энергопотребления.
2 Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие настольные продукты. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
3 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
4 Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Начало
обслуживания отсчитывается с момента приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-странице www.hp.com/go/cpc.
1

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
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