Мобильный тонкий клиент HP mt40
Тонкий клиент, который создан специально для бизнеса. HP mt40 — это высокая надежность, низкая стоимость
владения и долгий срок службы. Это производительность на уровне ПК, доказанная эффективность обработки данных и
аккумуляторная батарея, которая подстраивается под ритм вашего рабочего дня. Легкий алюминиевый корпус,
матированный дробеструйной обработкой, и износостойкое покрытие HP mt40 в профессиональном дизайне.

Вычислительная мощь

Этот тонкий клиент справится с растущей рабочей нагрузкой. Технология Intel®
Celeron® позволяет с легкостью работать над любыми проектами.
Возможность просмотра цифровой графики и медиаматериалов в качестве,
достойном стандартного ПК, благодаря флеш-технологиям и большему объему
ОЗУ HP mt40 (по сравнению с предыдущими версиями).
Вы часто устраиваете веб-конференции и используете приложения, которые
требуют большого объема трафика? Программное обеспечение HP Velocity
позволит улучшить качество соединения и обеспечить бесперебойную работу 1
без головной боли.

Аккумуляторная батарея, которая работает
так долго, как вам нужно
Легкость и увеличенный ресурс аккумуляторной батареи — это еще не все
решения, которые HP mt40 может предложить в плане работы без подзарядки
основной батареи. Мобильный тонкий клиент будет с легкостью
приспосабливаться к вашей работе.
Простое подключение док-станции HP 90W 2 позволит использовать
периферийные устройства без необходимости подключать и отключать
аксессуары от тонкого клиента HP.

Легкость и профессиональный дизайн

Все компоненты этого современного мобильного тонкого клиента HP работают на
создание вашего профессионального имиджа: от алюминиевого корпуса,
матированного дробеструйной обработкой, до износостойкого покрытия
вольфрамового цвета.
Возьмите его с собой на собрание. HP mt40 — это HD-дисплей 3 с диагональю 35,6
см (14 дюймов) с антибликовым покрытием и легкий корпус весом лишь 2,17 кг
(4,78 фунтов). Он всегда готов к работе, где бы вы ни находились.
Отверстие в нижней части позволяет защитить мобильный тонкий клиент при
случайном попадании небольшого количества жидкости на клавиатуру.

Мы всё предусмотрели

Простая настройка, легкое управление и простота обслуживания. Всемирная
программа сервисного обслуживания HP, в которой занято 50 000
ИТ-специалистов в более чем 100 странах, всегда к вашим услугам.
Ограниченная гарантия на аппаратное обеспечение в течение трех лет избавит вас
от беспокойства.
Пакеты услуг HP Care Pack Services 4 позволяют расширить условия стандартной
гарантии.
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Операционная система

Windows® Embedded Standard 7

Процессор

Процессор Intel® Celeron® B840 (1,90 ГГц, 2 МБ кэш-памяти L3)

Чипсет

Чипсет Mobile Intel® HM76 Express

Память

До 4 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM

Внутреннее хранилище

до 16 Гб SATA SSD

Дополнительный отсек

Привод DVD-ROM (дополнительно)

Дисплей

Дисплей HD 35,6 см (14") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 × 768)

Графика

Графическая карта Intel® HD Graphics 4000

Аудио/визуальный

Встроенные стереодинамики; встроенный микрофон (два микрофона при наличии дополнительной веб-камеры); кнопка для отключения звука; функциональные клавиши для повышения и
понижения громкости; стереонаушники/линейный выход; Стереомикрофон/линейный вход

Поддержка беспроводного
соединения

Адаптер Wi-Fi Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2)

Средства связи

Встроенное гигабитное сетевое соединение 82579V

Слоты расширения

1 слот Express Card/54; 1 слот для карт SD

Порты и разъемы

1 разъем для питания от сети переменного тока; 1 разъем DisplayPort 1.1a; 1 разъем для подключения док-станции; 1 комбинированный порт eSATA/USB 2.0; 1 разъем RJ-45; 1 разъем для второй
аккумуляторной батареи; 1 выход для стереонаушников/линейный; 1 вход стереомикрофона; 1 порт USB 2.0; 1 разъем VGA; 2 порта USB 3.0

Устройство ввода

Полноразмерная клавиатура с защитой от попадания жидкости и отверстием для слива
Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения, вертикальной и горизонтальной прокруткой, поддержкой жестов и двумя кнопками выбора
HD веб-камера 720п (некоторые модели)

Программное обеспечение

HP Device Manager; HP Velocity

Безопасность

Стандартная комплектация: слот для защитного замка; BIOS по стандартам NIST (Национальный институт стандартов и технологий, США); Дополнительно: комбо-замок HP;

Размеры

33,8 x 23,1 x 3,4 см

Вес

Начальный вес 2,17 кг

Соответствие требованиям к
КПД по энергии

Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®

Питание

Внешний адаптер переменного тока HP Smart 65 Вт; технология быстрой зарядки HP Fast Charge (не поддерживается в 9-элементных аккумуляторных батареях и батареях HP Ultra Extended Life)

Тип батарей

6-элементная литий-ионная аккумуляторная батарея (55 Вт-ч); 9-элементная литий-ионная аккумуляторная батарея (100 Вт-ч)

Ресурс батарей

6-элементная литий-ионная аккумуляторная батарея (55 Вт-ч): работа до 8 часов 15 минут; дополнительный 9-элементная литий-ионная аккумуляторная батарея (100 Вт-ч): работа до 15 часов 15
минут

Гарантия

HP предлагает гарантию сроком три (3) года (возможны обновления, приобретаемые отдельно), на основную батарею распространяется ограниченная гарантия сроком один (1) год

1 Требуется точка доступа к беспроводной сети и Интернету. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.; 2 Продается отдельно или в качестве дополнительной функции.; 3 Для просмотра изображений высокой

четкости необходимо содержимое высокой четкости.; 4 Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в
день покупки оборудования. Действуют ограничения и исключения. Для выбора подходящего уровня обслуживания для вашего продукта HP воспользуйтесь инструментом HP Care Pack Services Lookup Tool на сайте www.hp.com/go/lookuptool.
Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Док-станция HP 2012, 90 Вт

HP предлагает полный набор док-станций, специально разработанных для отдельных платформ
ноутбуков HP для бизнеса. Таким образом, вы можете сохранить возможности подключения и
комфортное размещение портативного компьютера с помощью надежно фиксированной станции.
Код продукта: A7E32AA

Адаптер HP Slim на 65 Вт

Блоки питания переменного тока от HP обеспечивают подзарядку внутренней батареи во время
работы ноутбука. Эти блоки питания позволяют пользоваться ноутбуком за пределами офиса или в
поездке. X3 Полная совместимость зависит от конфигурации платформы. Если требуется блок
питания мощностью 90 Вт или больше обратите внимание, что он используется при работе со
стандартными функциями ноутбука и/или для зарядки батареи. В зависимости от конфигурации
платформы возможно снижение производительности, если используется блок питания, мощность
которого ниже, чем у оригинального блока питания.
Код продукта: AX727AA

Репликатор портов HP 3005pr USB
3.0

Одно простое подключение — и вы готовы к выполнению любых повседневных операций.
Репликатор портов HP 3005pr USB 3.0 — непревзойденное решение для обеспечения доступа к
«горячим столам», не привязанное к платформе. Подключение к Интернету, обеспечение мгновенного
доступа одновременно к шести устройствам USB и повышение производительности благодаря
возможности подключения к двум внешним мониторам — все с помощью одного кабеля 3.0.
Код продукта: H1L08AA

Беспроводная мышь HP Comfort Grip

Беспроводная мышь HP Comfort Grip — это не только стильный современный дизайн, который
идеально сочетается с ноутбуками HP для бизнеса, но и 30 месяцев работы без замены батареек.
Код продукта: H2L63AA

Батарея большой емкости для
ноутбука HP CC06XL

В отличие от стандартных решений, батарея HP с увеличенным сроком службы позволит вам
работать намного дольше и продуктивнее, а беспрецедентная гарантия на три года позволит
существенно снизить затраты на поддержание ноутбука в хорошем состоянии.
Код продукта: QK642AA

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: UK744E
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