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Модель 3100 системы HP RP3 Retail System
Все для розничной торговли. Никаких компромиссов.
Компактная и доступная система HP
RP3 Retail System предоставляет
предприятиям розничной торговли
всех размеров функции надежности
и подключения, чтобы повысить
эффективность эксплуатационных
затрат.

HP рекомендует Windows.
Компактный и гибкий для различных сред

● Увеличьте эффективность эксплуатационных затрат благодаря доступной цене и компактному форм-фактору системы HP
RP3 Retail System.
● Развертывание в качестве стандартной клиентской или тонкой вычислительной платформы в распределенных средах
хранения. Это идеальное решение для предприятий розничной торговли всех размеров.
● Свободное место за прилавком благодаря размещению системы под дисплеем, на денежный ящик или под прилавком.
Использование в стесненных пространствах, в системе для торговых точек, располагающихся практически в любом
удобном для вас месте.
● Подключение к предыдущим версиям и новому поколению периферийных устройств для розничной торговли с широким
диапазоном последовательных и USB портов. Расширьте экранное пространство до двух дисплеев через порты
DisplayPort с двух мониторов через видеопорты DisplayPort и VGA.
● Поддержка операций клиентов в Интернете, проверки состояния запасов и деятельность операционного офиса с
интегрированной возможностью сетевого подключения к беспроводной сети или сети WLAN.

Создан, чтобы противостоять ежедневному износу оборудования

● Выберите лучший тип системы хранения для вашей среды; либо жесткий диск, либо твердотельный накопитель для
обеспечения износостойкости неподвижных элементов.
● Прочный металлический корпус разработан для обеспечения высокой производительности районов с большим
трафиком с помощью встроенной расширенной системы мониторинга и оповещения, чтобы всегда держать вас в курсе.
● Благодаря экстремальным климатическим испытаниям и испытаниям на удар система HP RP3 Retail System может
работать в самых суровых условиях розничной торговли.

Внимание экологии

● Созданный для эксплуатации в условиях окружающей среды при температуре 40 °C и средней температуре 35 °C HP RP3
может работать дольше без внешнего охлаждения, обеспечивая более продолжительный срок службы и более
длительную надежную производительность.

Сервисная поддержка компании HP

● Легкие переходы и пониженные затраты на поддержку с расширенным стабильным планом жизненного цикла продукта
для согласованности в вашей базе установленного оборудования.
● Вкладывая свои средства, вы получаете трехгодовую ограниченную гарантию на обслуживание и ремонт на месте на
следующий рабочий день.
● Возможность выбора услуг HP Care Pack для расширения стандартной гарантии.
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Форм-фактор

Ультра-малый форм-фактор

Доступная 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

Доступные процессоры

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

Чипсет

Intel® HM65 Express

Максимальный объем
памяти

До 8 Гб 1600 МГц DDR3 SDRAM
Стандартная память: Чтобы полностью задействовать память объемом 4 ГБ и более, необходима 64-битная операционная система. При
использовании 32-битных операционных систем Windows полезный объем памяти зависит от конфигурации компьютера. С учетом системных
требований объем памяти сверх 3 ГБ может оказаться недоступным.

Слоты для памяти

1 слот SODIMM

Внутреннее хранилище

до 320 ГБ SATA (7200 об./мин)
32 Гб до 256 ГБ Твердотельный накопитель SATA

Доступная видеокарта

Встроенная графическая карта Intel HD

Аудио

Встроенная поддержка звука высокой четкости с кодеком Realtek ALC221, стандартный внутренний динамик.

Средства связи

Встроенный сетевой контроллер Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; комбинированный модуль HP для подключения к беспроводной локальной
сети 802.11a/b/g/n, Mini PCIe, с поддержкой Bluetooth (дополнительно); комбинированный модуль HP для подключения к беспроводной
локальной сети 802.11 b/g/n, Mini PCIe

Слоты расширения

1 полновысотный слот PCI/PCIe
Одно гнездо использовано либо для RP3 шины PCI, либо удлинителя шины PCIe

Порты и разъемы

5 портов USB 2.0; 1 порт USB с питанием 24 В; 2 RS-232 (питаемый); 1 параллельный порт; 1 порт USB с питанием 12 В; 2 порта PS/2 (клавиатура и
мышь); 1 RJ-12 (денежный ящик); 1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 порт RJ-45
Дополнительные порты включают два RS-232 для конфигурации с шиной PCI или удлинителем шины PCIe, три порта USB с питанием 12 В для
конфигурации только с удлинителем шины PCIe, выход DVI доступный через дополнительный адаптер DisplayPort на DVI.

Отсеки для жестких дисков Один 6,35 см (2,5")
(внутренние)
Программное обеспечение

Купить Office; Программный пакет HP ProtectTools Security Suite; Поставщик HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI); HP Power
Assistant; PDF Complete Corporate Edition
Решения HP Client Management доступны для бесплатной загрузки с сайта hp.com/go/easydeploy

Средства обеспечения
безопасности

Кабель безопасности с замком Kensington (приобретается отдельно)

Питание

115 Вт, эффективность 85 %, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Размеры (Ш x Г x В)

28,45 x 27,15 x 8,89 см

Вес

Начальный вес 3,63 кг
Фактическая масса зависит от конфигурации.

Гарантия

3-летняя ограниченная гарантия, включая 3 года гарантии на детали, работу, обслуживание на месте. Условия отличаются в зависимости от
страны.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Клавиатура HP USB для
кассовых терминалов со
считывателем магнитных
полос

Полноразмерная клавиатура HP USB POS с раскладкой QWERTY в компактном исполнении — всего 14 дюймов —
занимает минимум места, что особенно важно в условиях ограниченного пространства. Надежная конструкция
защищает клавиши от влаги и пыли.

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: FK218AA

Код продукта: FK224AA

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

Сканер штрих-кода НР
Imaging

Используемый вместе с системами для торговых точек HP, сканер штрихкодов HP Imaging обладает расширенным
набором функций для сбора информации.

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

Код продукта: BW868AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие дисплеи. Проверить статус регистрации в вашей стране можно на веб-сайте www.epeat.net.
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. Пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. 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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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/pos
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
Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация
может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. 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.
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