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Рабочие станции HP Z в
сфере финансовых услуг
Рабочие станции HP серии Z разработаны с учетом
мнений клиентов по всему миру и представляют собой
высокопроизводительные, исключительно надежные и
легкообслуживаемые решения, которые нужны финансовой
отрасли.

Рабочие станции HP Z отвечают уникальным
потребностям сферы финансовых услуг

Подробнее о первой рабочей
станции HP в корпусе Mini см. на
сайте

У компаний, работающих в сфере финансов, есть определенные требования к
компьютерам — будь то работа в торговом зале или головном офисе. Компания
HP помогает вам соответствовать этим требованиям с помощью рабочих станций,
которые доступны и обеспечены поддержкой по всему миру. Рабочие станции HP Z
рассчитаны на максимальную производительность, надежность и простоту технического
обслуживания — это характеристики, которые помогут вам избежать простоев, а вашим
сотрудникам эффективно работать, как на настольных, так и на мобильных системах.
Рабочие станции HP Z предоставляют вам выбор из конфигураций с одним и двумя
процессорами, в малом и обычном форм-факторах, варианты с памятью ECC и поддержку
до восьми мониторов.1 Вы можете внедрять их с уверенностью, зная, что в HP над этими
рабочими станциями работают специально выделенные проектные и технические группы.

Встречайте рабочую станцию HP Z2 Mini. Новый стандарт
для торговых залов
Наконец-то, на базе революционной технологии создан ПК в корпусе Mini для отделов
торговых операций, обеспечивающий высокую мощность и эффективность работы в
компактном и элегантном дизайне. Рабочая станция Z2 Mini G3 создана с учетом мнений
клиентов из сферы финансовых услуг по всему миру и благодаря этому она обладает
производительностью и надежностью, которые нужны для работы с торговыми операциями.

Преимущества рабочих станций HP Z
Рабочие станции — особый класс персональных компьютеров. По цене они вполне сопоставимы
с обычными настольными ПК. Однако рабочие станции предлагают функции и преимущества,
благодаря которым они значительно превосходят современные бизнес-компьютеры и
устройства потребительного класса. Узнайте подробнее о преимуществах рабочей станции HP Z.
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Рабочие станции HP Z и другие инновационные решения для сферы финансовых услуг
Семейство рабочих станций HP Z отвечает полному спектру ваших требований — от производительной обработки данных и дизайна,
удобного для работы в ограниченном пространстве, до превосходных возможностей визуализации и анализа сложных массивов данных.
Можно найти рабочую станцию в линейке HP Z, соответствующую любым требованиям финансовой сферы.

HP Z2 Mini

HP Z240

HP Z640

Новый стандарт для торговых залов >>

Идеальное сочетание мощности, цены и размера >>

Гибкость, мощность и готовность к работе >>

Наконец-то, на базе революционной технологии создан
ПК в корпусе Mini для отделов торговых операций,
обеспечивающий высокую мощность и эффективность
работы в компактном и элегантном дизайне.

Эта лучшая в мире рабочая станция начального уровня
предлагается как в корпусе Tower, так и в корпусе
SFF. Рабочие станции HP Z240 стали еще лучше, они
обеспечивают производительность, широкий набор
функций и надежность по цене настольного ПК.

Эта мощная рабочая станция с высокой
производительностью, шумоизолированным
корпусом, который удобно открывается без какихлибо инструментов и отличается компактными
размерами, позволит полностью сосредоточиться
на работе.

Мобильные рабочие станции HP ZBook

Мониторы HP Z

Семейство тонких клиентов HP

Мобильность для сферы финансовых услуг >>

Безграничный обзор >>

Встречайте семейство тонких клиентов HP >>

Не дайте вдохновению застать вас врасплох — творите
в любом месте, используя самый тонкий и легкий
ультрабук HP ZBook Workstation Ultrabook™.2

Создайте удобное рабочее место с несколькими
экранами с помощью мониторов HP с тонкой рамкой,
которые теперь доступны с диагональю от 55,88 до
68,58 см (22–27 дюймов). Экраны этих мониторов
практически не имеют рамок и обеспечивают
максимальную наглядность. Их заводская калибровка
цвета гарантирует высокую точность цветопередачи, а
гибкие возможности подключения позволяют работать
с любыми устройствами.

Виртуализация клиентских систем и облачные
вычисления — это будущее. С помощью тонких
клиентов вы можете легко адаптироваться
к стремительно меняющимся потребностям
бизнеса.

Линейка комплексных решений
У компании HP накопился богатый опыт в сфере финансовых услуг с большим выбором высокопроизводительных рабочих станций для
банковского дела, рынков ценных бумаг и сферы страхования. Рабочие станции HP Z рассчитаны на максимальную производительность,
надежность и удобство технического обслуживания — это характеристики, которые помогут вам избежать простоев, а вашим
сотрудникам эффективно работать на настольных и мобильных системах, как в торговых залах, так и в головном офисе. Поскольку
рабочие станции HP Z доступны и обеспечены поддержкой по всему миру, вы можете внедрять их с уверенностью, зная, что в компании
HP есть специально выделенные проектные и технические группы, работающие для сферы финансовых услуг.

Дополнительная информация
hp.com/go/finance, hp.com/zworkstations и hp.com/go/thin
1. Поддержка внешних дисплеев как стандартная функция, реализованная на базе встроенной графической платы процессора, зависит от конкретной конфигурации рабочей
станции; фактическое количество поддерживаемых дисплеев может различаться. Для поддержки дополнительных дисплеев потребуется отдельное графическое решение.
Требуются дополнительные кабели. Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое в формате HD (высокой четкости).
2. Не все конфигурации соответствуют формату Ultrabook™.
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