HP RP7 Retail System Model 7800
Будьте готовы к представлению решения для розничной торговли следующего поколения
All-in-One от HP. Система для розничной торговли HP RP7 Retail System, выполнена в тонком,
стильном дизайне, может быть без труда интегрирована в вашу текущую среду и адаптирована ко
всем необходимым условиям, не отягощая вас ничем лишним.

HP рекомендует Windows.
Впечатляюще, куда ни посмотришь

Повысьте престижность своего магазина с помощью современной негромоздкой
системы для розничной торговли HP RP7. Она обладает всеми функциями

Функциональная укомплектованность,
поддержанная стильным дизайном

HP RP7 — это устройство для розничной торговли, адаптированное для использования

традиционных розничных решений и выполнена в тонком дизайне, ее легко можно

в средах при температуре окружающей среды до 40 °C. Стальной корпус, встроенные

устанавливать в залах розничной торговли и использовать на организациях приемов.

системы мониторинга и оповещений позволяют использовать устройство в течение

Кроме того, его можно как размещать на прилавках, так и крепить на стене (элементы

длительного времени в среде розничной торговли; его надежность также

крепления приобретаются отдельно); уникальная двухшарнирная стойка позволяет

подтверждают успешно пройденные климатические и ударные тестирования.

регулировать степень наклона и высоту для максимального удобства.

Расширенный жизненный цикл продукта помогает обеспечить последовательность в

Тонкий дизайн с неострыми краями придает этому киоску самообслуживания

базе установленного оборудования, а трехлетняя ограниченная гарантия,

привлекательности, и ваши сотрудники захотят испробовать его тот час же.

распространяемая на все решение, успокоит ваши волнения по поводу надежности

Точки соединения на всех четырех сторонах дисплея позволяют устанавливать и

инвестиций.

настраивать нужную комбинацию периферийных устройств (MSR, считыватель
отпечатков пальцев или веб-камера/продается отдельно).

Проверенная производительность

Четырехъядерные процессоры Intel® Core™ 2-го поколения с Intel® vPro™ Technology
(определенные конфигурации) предоставляют технологии удаленного управления на
основе аппаратного обеспечения и стабильную, безопасную, надежную
ИТ-инфраструктуру.
Технология DDR3 RAM помогает обеспечить быструю загрузку приложения и
переключение между открытыми окнами. Возможность выбора до двух жестких
дисков или твердотельных накопителей с поддержкой RAID.
Выберите дисплей диагональю 38,1 см (15 дюймов) или 43,2 см (17 дюймов) и
настройте его с помощью известных проекционно-емкостных сенсорных технологий
или гибких функций навигации резистивного сенсорного экрана.
Добавьте CFD-дисплей с высокой четкостью изображения. HP RP7 CFD Display
(B0T22AV) диагональю 26,4 см (10,4 дюйма) является идеальным вариантом для
реализации дополнительных рекламных возможностей. Вакуумный флуоресцентный
дисплей HP RP7 для пользователя (B0T26AV) отображает информацию о цене и товаре
в удобном для чтения формате.
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HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

Кассовый терминал "все в одном"

Операционная система

Windows® 7 Профессиональная 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 (32-разрядная)
Windows® Embedded POSReady 7 (64-разрядная)
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Дисплей

Доступен выбор из сенсорных дисплеев, которые направляются на персонал: резистивный с диагональю 38,1 см (15 дюймов) и разрешением 1024 x 768;
проекционно-емкостный с диагональю 38,1 см (15 дюймов) и разрешением 1024 x 768; проекционно-емкостный с диагональю 43,2 см (17 дюймов) и разрешением 1280 x
1024. Дополнительный дисплей, направляемый на клиента (CFD), — это вакуумный флуоресцентный дисплей HP RP7 или HP RP7 диагональю 26,4 см (10,4 дюйма).

Процессор

Процессор Intel® Core™ i5-2400S с графической картой Intel HD Graphics 2000 (2,50 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); процессор Intel® Core™ i3-2120 с графической картой
Intel HD Graphics 2000 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® G850 с графической картой Intel HD Graphics (2,90 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра);
процессор Intel® Celeron® G540 с графической картой Intel HD Graphics (2,50 ГГц, 2 МБ кэш-памяти, 2 ядра)

Чипсет

Intel® Q67 Express

Память

До 16 Гб 1333 МГц DDR3 SDRAM
Слоты для памяти: 2 слота SODIMM

Внутреннее хранилище

до 320 ГБ, SATA (7200 об./мин)
32 Гб, до 256 ГБ, Твердотельные диски SATA
до 256 ГБ, Твердотельный накопитель SATA с самошифрованием

Графика

Встроенная графическая карта Intel HD Graphics Basic или 2000

Аудио

Встроенный звук высокой четкости с кодеком Realtek ALC261, поддержка многопотокового аудио, технология SRS Premium Sound и два встроенных динамика (стандарт)

Средства связи

Встроенное гигабитное сетевое соединение Intel® 82579LM Gigabit Ethernet; плата беспроводного доступа Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe (некоторые модели с
опцией афтермаркета)

Порты и разъемы

6 портов USB 2.0; 2 порта USB+PWR 12 В; 1 порт USB+PWR 24 В; 1 порт USB в запираемом отсеке; 1 RJ-12 (кассовый ящик); 2 RS-232 (питаемый); 1 параллельный порт; 1
порт PS/2; 1 порт DVI-I; 1 порт RJ-45; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 DC-вход; 1 DC-выход; 4 разъема для отборных встроенных периферийных устройств HP

Программное обеспечение

HP SoftPaq Download Manager; Каталог HP Client Catalog для Microsoft SMS; HP Systems Software Manager; HP Client Automation Starter

Безопасность

Кенсингтонский замок и петля для висячего замка

Размеры

36,6 x 4,3 x 4 см (диагональ 38,1 см — 15 дюймов) или 38,56 x 4,4 x 4,12 см (диагональ 43,2 см — 17 дюймов)
с подставкой

Вес

Начальный вес 6,25 кг
Exact weight depends on configuration

Соответствие требованиям к Соответствие стандарту ENERGY STAR®. Сертификат EPEAT®, если поддерживается/применимо. Чтобы узнать о статусе сертификации в конкретной стране, посетите
веб-сайт www.epeat.net.
КПД по энергии
Питание

Внешнее 180 Вт, эффективность 87%, активный PFC

Дополнительные решения

Два 6,35 см (2,5 дюйма)

Гарантия

Ограниченная гарантия HP, стандарт 3/3/3: 3 года на детали, 3 года на качество сборки и 3 года обслуживания на месте

© Copyright 2012 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.
Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Некоторые функции Windows 8 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования.
Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com/ru-RU/. Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками
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HP рекомендует Windows.

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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

Ящик для денег HP

Разработанный для использования в небольших магазинах или ограниченном пространстве, выдвижной ящик-касса
HP Flip-Top обеспечивает надежное и стильное управление денежным потоком. Он заключен в тяжелый черный
корпус с крышкой из нержавеющей стали, легко открывающейся сверху, что делает эту модель идеальной для
работы сидя или стоя.

Код продукта: BW867AA

Ящик для денег HP

Стандартный денежный лоток HP обеспечивает высокую производительность и надежность для соответствия
требованиям современных розничных магазинов. Долговечная стальная конструкция, малая площадь основания
корпуса и два слота для носителей делают это устройство идеальным решением для розничных магазинов и
организаций гостиничного бизнеса.

Код продукта: QT457AA

Презентационный сканер
штрих-кодов НР

Стильный, компактный и доступный по цене презентационный сканер штрих-кодов НР – это кассовый
презентационный сканер общего назначения, разработанный для обеспечения максимального комфорта
пользователя и высокой эффективности использования пространства на прилавке, а также работы в режиме "без рук"
и удобного сканирования в зафиксированном положении.

Код продукта: QY439AA

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

5 лет, обслуживание на месте на
следующий рабочий день

Если нельзя решить проблему удаленно, специалист по ремонту вычислительных устройств, сертифицированный
компанией HP, может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (услуга
предоставляется на протяжении 5 лет).

Код продукта: UL590E
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