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Клиент HP t410 Smart Zero
Удобство управления. Легкость настройки. Бескомпромиссная эффективность.
Управление нулевым клиентом.
Конфигурация нулевого клиента.
Компромисс нулевого клиента.
Встроено с интуитивной,
автоматически распознаваемой
технологией для сред
виртуализации клиентов, которые
требуют производительности на
уровне ПК с простой настройкой
развертывания и гибкой
поддержкой протоколов.

Подключения двух дисплеев

● Поддержка настройки двух «родных» цифровых мониторов благодаря встроенным разъемам DisplayPort и VGA. Оцените
HD-качество благодаря разрешению на один или два дисплея до 1920 x 1200.

Выдающаяся производительность, инновационный дизайн

● Это компактное решение обеспечивает производительность на уровне ПК благодаря процессору TMS320DM8148 ARM®
Cortex™ от компании Texas Instruments, 1 Гбайт памяти DDR3 SDRAM и 4 Гбайт флеш-памяти eMMC.
● Внедренная технология обработки DSP Acceleration для расширений RemoteFX, PCoIP и ARM® Neon для систем на
кристалле (SoC) Citrix HDX обеспечивает большие и более гибкие возможности для пользователя.

Технология HP Smart Zero Client

● 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.

HP Velocity

● Устранение низкой скорости подключения к сети в насыщенных производственных средах с новой функцией HP Velocity.
При изменении условий сетевого подключения срабатывает функция HP Velocity для поддержания наивысшего качества
печати.

Маркировка Eco-highlights

● Воспользуйтесь преимуществами традиционной производительности на уровне ПК и воспроизведения мультимедийных
файлов при меньшем энергопотреблении. Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® Gold. Низкое содержание
галогенов и минимум 10 % переработанного пластика.

Надежная работа

● Устройство HP t410 Smart Zero Client включает стандартную ограниченную гарантию сроком на три года для
большинства регионов. Выберите одну из услуг HP Care Pack для продления контрактов на обслуживание. Подробную
информацию см. на веб-странице http://www.hp.com/go/lookuptool.
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Клиент HP t410 Smart Zero Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Технология HP Smart Zero

Браузер

Mozilla Firefox 15

Максимальный объем
памяти

До 1 Гб 400 МГц DDR3 SDRAM
ПЗУ 4 Гб; Флэш-память

Доступная видеокарта

Графическая карта интегрирована в процессор

Аудио

Внутренний стереодинамик. Аудиовыход: миниразъем 1/8 дюйма, 16, 20, или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 96 кГц. Аудиовход:
миниразъем 1/8 дюйма для микрофона, 16, 20, 24 или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 96 кГц.

Дисплей

Поддержка 2 экранов; 1 разъем VGA, 1 разъем DisplayPort 1.1a c поддержкой разрешения до 1920 x 1200 для одного или двух экранов.
Фактическая производительность и разрешение зависят от используемого протокола виртуализации и отображаемого изображения.

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 подачи питания через Ethernet (POE))

Протоколы

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ через RDP

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)

Размеры

14,8 x 18,5 x 3,2 см

Вес

0,638 кг

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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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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

Скоба HP Quick Release

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

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
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

5 лет, замена на
следующий рабочий день

Если проблему нельзя решить удаленно, HP обеспечит замену неисправного оборудования уже на следующий
день после обращения, на протяжении 5 лет.
Код продукта: U7929E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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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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