Модель 7100 для розничной торговли
RP7 HP
Новый взгляд на надежность для представительских мероприятий и розничной торговли с моделью 7100 системы HP RP7 Retail System,
обеспечивающей интуитивное, удобное использование в безвентиляторных и закрытых корпусах, которые поддаются вашим самым точным
настройкам.

HP рекомендует Windows.
Проверенная надежность

стремительного внешних поверхностей - это только начало. HP RP7 модель 7100 также оснащена
надежной технологией, оптимизирующей скорость обслуживания и расширяющий возможности

Функциональная укомплектованность,
поддержанная стильным дизайном

Модель 7100 RP7 от HP — это устройство для розничной торговли, адаптированное для

клиентов.

использования в средах при температуре окружающей среды до 35 °C. Стальной корпус, встроенные

Безвентиляторный твердотельный дизайн помогает при использовании в местах, ориентированных

системы мониторинга и оповещений позволяют использовать устройство в течение длительного

на клиента, и административной работы. Закрытый корпус является устойчивым к попаданию воды и

времени в розничной торговле; его надежность также подтверждают успешно пройденные

пыли, и степень защиты его оболочки составляет “54”.1

климатические и ударные тестирования.

Увеличьте время бесперебойной работы в тяжелых условиях благодаря процессорам Intel®,

Увеличенный срок службы продукта обеспечивает последовательность в базе установленного

использующим такие технологии, как: Технология Intel® Virtualization, Intel® 642, улучшенная

оборудования, а трехлетняя ограниченная гарантия, распространяемая на все решение, успокоит

технология Intel SpeedStep® и технологии Thermal Monitoring.

ваши волнения по поводу надежности инвестиций.5

Выберите лучшее сенсорный дисплей для ваших кассиров и условий эксплуатации, затем настройте

Универсальность в соответствии с вашими
потребностями

его с помощью интуитивной и понятной проекционно-емкостной сенсорной технологии или функций
гибкого управления резистивного сенсорного экрана.

3

Добавьте дисплей с высокой четкостью, ориентированный на клиентов. HP RP7 ориентированный на

Универсальная система крепления поддерживает монтаж на стену и на стол, что позволит вам менять

клиента дисплей диагональю 10,4 дюйма (B0T22AV)4 является идеальным решением для реализации

положение решения по своему желанию (детали для крепления на стену приобретаются отдельно).

дополнительных рекламно-маркетинговых возможностей. Вакуумный флуоресцентный дисплей

Точки соединения на всех четырех сторонах дисплея позволяют настраивать необходимую точную

клиента от RP7 HP (B0T26AV) отображает информацию о цене и товаре в удобном для чтения
формате.

Впечатляюще, куда ни посмотришь

Повысьте эффективность хранения изображения с новым компактным дизайном и современной
эстетикой.
Изящные и плавные края (выберите конфигурации) или гладкие, четкие линии делают торговую
точку самообслуживания привлекательной для клиентов и простой в очистке. Антибликовая
технология упрощает процесс принятия заказов в ситуациях переменного освещения.

комбинацию стильных периферийных устройств (устройство для считывания карт с магнитной
полосой, считыватель отпечатков пальцев или веб-камера/продаются отдельно).6
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HP рекомендует Windows.

Форм-фактор

All-in-one

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

Выбор одного дисплея с сенсорным экраном, ориентированного 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 или проекционно-емкостный с диагональю 43,2 см (17 дюймов) и разрешением
1280 x 1024. Дополнительный клиентский дисплей включает вакуумный флуоресцентный дисплей RP7 HP или HP RP7 диагональю 26,4 см (10,4 дюйма).

Процессор

Процессор Intel® Celeron® 807UE с графической картой Intel HD Graphics (1,0 ГГц, 1 МБ кэш-памяти,1 ядро)

Чипсет

Intel® HM65 Express

Память

До 8 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM
Слоты для памяти: 1 SODIMM

Внутреннее хранилище

32 Гб, до 256 ГБ, SATA SSD

Графика

Встроенная графическая карта Intel HD

Аудио

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

Средства связи

Подключение к сети со встроенной сетевой картой Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; Беспроводная карта mini-PCIe для подключения к беспроводной сети WLAN
802.11 a/b/g/n от HP+ Bluetooth 4.0 (дополнительно); Беспроводная карта mini-PCIe для подключения к беспроводной сети WLAN 802.11 b/g/n от HP (дополнительно).

Порты и разъемы

6 портов USB 2.0; 2 порта USB с питанием 12 В; 1 порт USB с питанием 24 В; 1 порт USB в запираемом отсеке; 1 RJ-12 (денежный 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 входной разъем DC; 1 выходной разъем DC; 4 разъема для специальных
встроенных периферийных устройств HP

Безопасность

Кенсингтонский замок и петля для висячего замка

Программное обеспечение

Решения HP Client Management доступны для бесплатной загрузки с сайта hp.com/go/easydeploy

Размеры

Дисплей с диагональю 38,1 см (15 дюймов): 31,3 x 42,4 x 33,58 см; Дисплей с диагональю 38,1 см (15 дюймов): 38,6 x 43,07 x 34,72 см
с подставкой

Вес

Начальный вес 6,8 кг
Фактическая масса зависит от конфигурации.

Питание

Внешнее 180 Вт, эффективность 87%, активный PFC

Дополнительные решения

Один 6,35 см (2,5")

Гарантия

3-летняя ограниченная гарантия, включая 3 года гарантии на детали, работу, обслуживание на месте. Условия отличаются в зависимости от страны.

1 Степень защиты IP 54 (степень защиты оболочки) подтверждает, что RP7 модель системы для розничной торговли 7100 разработана таким образом, чтобы попадание пыли или воды не будет препятствовать работе системы.
2 Для 64-битных вычислений на основе архитектуры Intel необходима компьютерная система на базе процессора, набор микросхем, BIOS, операционная система, драйвера устройств и приложения, поддерживающие

архитектуру Intel® 64. Процессоры не будут работать (включая 32-разрядные операции) без BIOS, поддерживающей архитектуру Intel® 64. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного
обеспечения.
3 Проекционно-емкостная технология (Projected capacitive technology) доступна для дисплеев с диагональю 38,1 см (15 дюймов) и 43,2 см (17 дюймов); резистивный сенсорный экран доступен для дисплеев с диагональю 38,1 см
(15 дюймов).
4 Монитор поставляется без каких-либо комплектующих. Подставка L6010 HP Dual Position (A1x79AA) (две позиции) приобретается отдельно.
5 Действуют определенные ограничения и исключения. Пакет услуг HP Care Pack расширяет условия стандартной гарантии о предоставлении услуг. Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов HP Care Pack могут
отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок предоставления услуг начинается с момента покупки аппаратного обеспечения. Для выбора подходящего уровня обслуживания для вашего продукта HP
воспользуйтесь инструментом поиска услуг HP Care Pack на сайте www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack для каждого продукта можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.
6 HP не поддерживает использование любого другого стандартного USB-устройства для дисплея кроме встроенного считывателя отпечатков пальцев для розничной торговли (BOT13AV), интегрированного устройства
считывания карт с магнитной полосой для розничной торговли HP (с двумя мониторами) (B0T12AV) и встроенной веб-камеры для розничной торговли HP (B0T22AV).

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. 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
корпорации Intel Corporation или ее дочерних предприятий в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.Подробнее см. на веб-сайте по адресу: www.hp.eu/pos
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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

Дисплей для клиентов HP Retail RP7,
10,4 дюйма

Тонкий, стильный и компактный 10,4-дюймовый CFD-дисплей HP RP7 долговечен и предназначен для повышения
производительности.

Встроенный считыватель отпечатков
пальцев для розничной торговли HP

Встроенный считыватель отпечатков пальцев для розничной торговли HP предоставляет дополнительные средства
обеспечения безопасности для предприятий розничной торговли, обеспечивая процедуры аутентификации
сотрудников торговых точек во время открытия кассового аппарата и выдачи денежных средств, а также при
утверждении определенных операций.

Код продукта: QZ702AA

Код продукта: QZ672AA

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

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

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. 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
корпорации Intel Corporation или ее дочерних предприятий в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.Подробнее см. на веб-сайте по адресу: www.hp.eu/hpoptions
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