Сводка

Мобильный тонкий клиент mt41 HP
Тонкий, легкий, мобильный, с надежной защитой, эффективным управлением и удобным
доступом.
Отправляйтесь в путь с HP mt41
Mobile Thin Client, обеспечивающим
надежную защиту и эффективное
управление. Подключайтесь с
помощью этого тонкого и
доступного мобильного устройства
везде, где есть доступ к облаку .
Удобство работы с различными
функциями безопасности и быстрым
доступом к общим данным в одном
надежном устройстве
корпоративного класса.
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Надежное подключение.

● Дополнительные параметры подключения. Воспользуйтесь быстрым доступом к критически важным данным с
дополнительным подключением WWAN 3G/4G LTE2 с HP mt41 Mobile Thin Client, который всегда готов к работе.
● Ускорьте подключение и повысьте производительность с помощью прилагаемого программного обеспечения HP Velocity.
Воспользуйтесь всеми преимуществами стабильной передачи данных и видео для максимальной производительности и
бесперебойной работы.

Стабильная производительность.

● Оставайтесь продуктивным даже в дороге с HP mt41 Mobile Thin Client, оснащенным последним двухъядерным
процессором AMD,3 чипсетом TPM и оптимизированным для безопасного подключения.
● HP mt41 Mobile Thin Client с WES7e делает работу намного удобнее. Воспользуйтесь уже знакомым интерфейсом Windows,
оставаясь при этом менее уязвимыми для атак вредоносных программ.
● Память SSD/флэш-ОЗУ гарантирует защиту данных с повышенной безопасностью и энергонезависимой памятью.
● Остановите нежелательные приложения с помощью расширенного фильтра записи. Данные, хранящиеся в ОЗУ, можно
передавать в защищенный том или удалять при перезагрузке системы.
● Сделайте жизнь проще с помощью удобной интеграции сторонних решений для безопасного и простого входа в систему
благодаря встроенному считывающему устройству для смарт-карт.

Мастер управления.

● Возьмите на себя ответственность за всю команду и с легкостью восстанавливайте новые устройства из образов. HP
Device Manager упрощает управление и развертывание и уменьшает время простоев.
● Наслаждайтесь удобным интерфейсом HP Device Manager с быстрой загрузкой консоли, расширенными возможностями
работы с образами, интегрированным доступом к дополнениям, упрощенным управлением ресурсами и пакетами
обновлений для простого обновления и беспроводной работы с образами.
● Забудьте о проблемах ИТ с диспетчером устройств HP Device Manager. Автоматизируйте операции, которые раньше
требовалось выполнять вручную, и сократите количество ошибок благодаря доступу к дополнениям, упрощенным
версиям и удобным пакетам обновлений, которые можно устанавливать самостоятельно.
● Доступ и управление ИТ с учетом ваших потребностей в удаленном доступе, включая Citrix, VMWare и Microsoft RDP.
● Удобное управление мобильными тонкими клиентами с помощью единой инфраструктуры управления, набора
инструментов и административных задач, выполняемых посредством System Center 2012 Configuration Manager.

Легкость в дороге.

● Продолжайте совместную работу даже в пути с новым легким мобильным тонким клиентом HP. Корпус корпоративного
класса позволяет быстро выполнять резервное копирование и восстановление благодаря тонкой ОС и небольшому
размеру образа.
● Рассмотрите больше благодаря Display Port 1.2 с высоким разрешением, поддерживающий последние типы портов
дисплея.

Соответствует проектным требованиям США.

● HP mt41 Mobile Thin Client также может быть совместим с TAA.
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Мобильный тонкий клиент mt41 HP Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Windows Embedded Standard 7E 32

Доступные процессоры

Гибридный процессор AMD Elite A4-5150M с графическим ядром Radeon HD 8350G (2,7 ГГц, 1 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); гибридный процессор
AMD Elite A4-4300M с графическим ядром Radeon HD 7420G (2,5 ГГц, 1 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)1

Чипсет

AMD A76M FCH

Максимальный объем
памяти

До 8 Гб Память DDR3L-1600 SDRAM2

Слоты для памяти

2 слота SODIMM

Внутреннее хранилище

до 16 Гбайт Твердотельный накопитель SATA3

Оптическое устройство

Дополнительный разъем DVD-ROM4

Дисплей

Дисплей HD диагональю 35,56 см (14") с соотношением сторон 16:9, светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1366 × 768)

Доступная видеокарта

В зависимости от используемого APU

Аудио

Встроенные стереодинамики и микрофон. Двунаправленный микрофон при наличии дополнительной веб-камеры HD 720p. Кнопка для
отключения звука, функциональные клавиши для регулировки громкости. Комбинированный разъем для стереонаушников и микрофона

Беспроводные технологии

Модуль Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) (дополнительно); модуль Atheros 802.11b/g/n (1 x 1) (дополнительно); модуль мобильной
широкополосной связи HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ (дополнительно); модуль мобильной широкополосной связи HP lt4112 LTE/HSPA+
(дополнительно)5,6

Средства связи

Встроенная карта Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Слоты расширения

1 слот для карт памяти Secure Digital
(Поддерживает SD, SDHC, SDXC)

Порты и разъемы

3 разъема USB 2.0; 1 разъем USB 2.0 для зарядки; 1 разъем RJ-45; 1 разъем для подключения док-станции; 1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort; 1
комбинированный разъем для стереонаушников и микрофона; 1 разъем питания от сети переменного тока

Устройство ввода

Стандартная клавиатура с полным набором клавиш
Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения, вертикальной и горизонтальной прокруткой, поддержкой жестов и двумя кнопками
выбора

Камера

Веб-камера HD 720p (дополнительно)8

Доступное ПО

HP Remote Graphics Software (RGS); HP Device Manager; HP Velocity

Средства обеспечения
безопасности

слот для замка безопасности; TPM 1.2; интегрированный считыватель смарт-карт; Аутентификация перед загрузкой; Комбинированный замок HP
(дополнительно)9

Питание

Внешний адаптер переменного тока HP Smart, 65 Вт
6-элементный (55 Вт-ч) литий-ионный аккумулятор; 9-элементный (100 Вт-ч) литиево-ионный аккумулятор (дополнительно)10
6-элементная (55 Вт-ч) литий-ионная аккумуляторная батарея: до 9 часов

Размеры

34 x 23,7 x 2,53 см
(Высота измерена в передней части устройства)

Вес

Начальный вес 2,08 кг

Экологическая

Низкое содержание галогена

Соответствие требованиям к Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®11
КПД по энергии
Дополнительные решения

Док-станция HP 90 Вт

Гарантия

HP предлагает гарантию сроком три (3) года (возможны обновления, приобретаемые отдельно), на основную батарею распространяется
ограниченная гарантия сроком один (1) год
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
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

Комбинированный
адаптер HP Slim Combo (90
Вт) с поддержкой
интерфейса USB

Повышайте свою производительность на работе благодаря комбинированному адаптеру HP Slim (90 Вт), который
поможет зарядить бизнес-ноутбуки и Ultrabook™ HP в офисе, в дороге и даже на борту самолета.

Кодовый замок HP
Ultraslim

Защитите свой ультрабук HP Ultrabook™ или портативный компьютер с помощью кодового замка HP Ultraslim.

Чехол HP Professional Top
Load

Чехол HP Professional Top Load предлагает достаточно места для хранения ноутбука с диагональю до 15,6 дюйма,
а также рабочих папок, документов и всех тех мелочей, которые так необходимы человеку в офисе или в деловой
поездке по миру.

Код продукта: H4A41AA

Код продукта: H4D73AA

Код продукта: H4J90AA

Мышь HP Touch to Pair

Поддерживайте порядок на рабочем месте с помощью дополнительных возможностей первой в мире
беспроводной мыши на базе технологии NFC, позволяющей моментально подключаться к планшету и ультрабуку
по Bluetooth®.*

Код продукта: H6E52AA

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

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
802.11/b/g/n/требует отдельно приобретенной беспроводной точки доступа к сети Интернет. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.
Для использования широкополосной связи требуется отдельный контракт на обслуживание. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к
своему оператору. Скорость соединения может варьироваться в зависимости от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других факторов.
3 Двухъядерные процессоры с технологией AMD позволяют улучшить производительность системы. Производительность варьируется в зависимости от используемых приложений. Номер процессора AMD
не отражает тактовую частоту.
1
2

Технические спецификации Отказ от ответственности
Для реализации 64-битных вычислений на базе технологии AMD требуется отдельно приобрести 64-битную операционную систему и 64-битное ПО. Двухъядерные процессоры с технологией AMD
позволяют улучшить производительность системы. Учитывая разнообразие программных приложений, производительность 64-битной операционной системы и двухъядерного процессора может
варьироваться. Номер процессора AMD не отражает тактовую частоту.
2 Графические карты используют для своей работы часть системной памяти (ОЗУ). Системная память, выделяемая для работы видеокарты, недоступна для использования другими программами.
3 Для жестких дисков 1 Гб считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной.
4 Дополнительный привод для DVD-дисков приобретается отдельно или в качестве дополнения.
5 Мобильный широкополосной доступ является дополнительной функцией и доступен не во всех регионах. Для широкополосного доступа требуется отдельно приобретенный контракт на обслуживание. По
всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к своему оператору. Скорость соединения может варьироваться в зависимости от местонахождения,
окружающих условий, состояния сети и других факторов.
6 802.11/b/g/n/ требует отдельно приобретенной беспроводной точки доступа к сети Интернет. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена.
7 Термин «10/100/1000» или «гигабитный» Ethernet означает совместимость со стандартом IEEE 802.3ab для Gigabit Ethernet, но не гарантирует фактическую скорость 1 Гбит/с. Для высокоскоростной
передачи данных требуется подключение к серверной инфраструктуре и сети Gigabit Ethernet.
8 Дополнительные веб-камеры приобретаются отдельно или в качестве дополнений. Требуется доступ к Интернету.
9 Комбинированный замок HP является дополнительной функцией, приобретаемой отдельно или в качестве дополнения.
10 9-элементный аккумулятор является дополнительной функцией, приобретаемой отдельно или в качестве дополнения.
11 Конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR, представлены на веб-сайтах HP и www.energystar.gov.
12 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
13 Доступность программного обеспечения зависит от конфигурации тонкого клиента и операционной системы.
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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/notebooks
Использование программы финансовых услуг HP

Использование программы финансовых услуг HP с целью внедрения инновационных технологий необходимых для повышения ценности бизнеса и развития конкурентных
преимуществ. Дополнительную информацию см на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
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