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Нулевой клиент HP t310 All-in-One
Универсальное решение для виртуальных рабочих пространств.
Тонкие клиенты HP t310 AiO
позволяют эффективно
использовать свободное
пространство, а также экономить
время и деньги. Эти устройства
оптимизированы для работы с
протоколом PCoIP и обеспечивают
минимальные сроки подключения
пользователей к сети VMware,

Компактность и производительность.

● Это высокопроизводительное устройство VMware создано на базе технологии Tera 2 PCoIP, обеспечивающей быстрое
время отклика и минимальную задержку при передаче изображения — даже при работе с ресурсоемкими приложениями.

Не нужно ничего усложнять.

● ПО HP Device Manager, созданное специально для тонких клиентов HP, упрощает развертывание, управление и
обслуживания всего парка компьютерной техники.

Надежность и безопасность.

● Тонкие клиенты отличаются удобством в управлении и позволяют хранить все данные в ЦОД, передавая изображение на
экраны локальных пользователей с высочайшим уровнем безопасности. Централизованная система поддержки и
управления поможет снизить затраты на ИТ и упростить развертывание.

Выгодное вложение.

● Жизненный цикл сроком 36 месяцев подходит для расширенных процедур развертывания, а стандартная ограниченная
3-летняя гарантия гарантирует техническую поддержку в любой точке мира. Устройство создано с учетом всемирных
экологических стандартов, что позволяет сократить энергопотребление и снизить расходы на электроэнергию.
● Благодаря конструкции корпуса без вентиляторов и бесшумной системе охлаждения устройства не требуют много места
для установки. Дисплей диагональю 23 дюйма обеспечит дополнительное удобство в работе.
● Клавиатура и мышь входят в комплект поставки, так что приступать к работе можно без промедления.
● Решение оснащено входными разъемами, поддерживающими различные внешние периферийные устройства,
подключение второго дисплея, соединение по Ethernet, а также аудио- и видеоустройства.
● Повысьте производительность оборудования с помощью технологии Tera 2 PCoIP и процессора Teradici Tera 2321.
● Для защиты данных и программного обеспечения размещайте файлы на сервере, для защиты самого устройства
воспользуйтесь кабелем безопасности HP Cable Lock (приобретается отдельно)1.
● Воспользуйтесь программой Global Series для развертывания единых конфигураций по всему миру.
● Благодаря трехлетнему жизненному циклу вы сможете постепенно создать единообразную среду.
● Обеспечьте конфиденциальность и защиту данных и создайте необходимые условия для работы с пациентами.
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Нулевой клиент HP t310 All-in-One Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Функция независимости от операционной системы

Доступные процессоры

Нулевой клиент TERA2321 PCoIP

Максимальный объем
памяти

До Память DDR3-1333 SDRAM, 512 Мбайт
Стандартная память: Скорость до 1333 мегапередач/с

Доступная видеокарта

Графическая карта интегрирована в процессор

Аудио

Два динамика 1 Вт, мини-разъем для микрофона 3,5 мм (1/8") мини-разъем для наушников 3,5 мм (1/8")

Дисплей

Широкоэкранный ЖК-дисплей с диагональю 60 см (23,6") и светодиодной подсветкой, а также возможность подключения дополнительного
дисплея с разрешением до 1920 x 1080 через разъем DVI-I

Средства связи

Сетевой адаптер 10/100/1000 GbE; технология Wake On LAN (WOL), включение с помощью отправки пакета Magic Packet; TCP/IP с DNS и DHCP; UDP

Протоколы

VMware® Horizon View™ через PCoIP; VMware Horizon® DaaS® через PCoIP; Amazon WorkSpaces через PCoIP

Устройство ввода

Стандартная проводная USB-клавиатура HP
Стандартная проводная USB-мышь HP

Порты и разъемы

6 разъемов USB 2.0; 1 разъем RJ-45; 1 разъем для микрофона; 1 разъем для наушников; 1 разъем питания; 1 входной разъем VGA; 1 выходной
разъем DVI-I;

Размеры

55,68 x 16,38 x 39,95 см

Вес

3,99 кг
(с подставкой)

Питание

Автоопределение напряжения в сети, 65 Вт, 100—240 В переменного тока, 50—60 Гц

Соответствие требованиям к Доступны конфигурации, соответствующие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT®.
КПД по энергии
Гарантия

Гарантия с выездом к заказчику: 3-летняя ограниченная гарантия (3-3-0) на замену комплектующих и ремонтные работы. Условия
предоставления услуг зависят от страны. Действуют определенные ограничения и исключения
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Нулевой клиент HP t310 All-in-One
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Кодовый замок HP
Ultraslim

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

Услуга HP для
оборудования, только для
тонких клиентов, с ответом
на следующий рабочий
день и заменой
комплектующих, 3 года

HP обеспечивает быструю замену неисправного оборудования в день его выхода из строя, если проблему нельзя
решить удаленно.
Номер продукта: U4847E

Номер продукта: H4D73AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Нулевой клиент HP t310 All-in-One
Примечания к рассылке
1

Дополнительные опции приобретаются отдельно.

Технические спецификации Отказ от ответственности
1

Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Чтобы узнать о статусе регистрации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/thinclients
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
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014, 2015 гг. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного
уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах,
прилагаемых 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 иные 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/.
ENERGY STAR является зарегистрированным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США). Все остальные товарные знаки
являются собственностью соответствующих владельцев.
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