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Технология HP Smart Zero Core
Умный нулевой клиент.

Достаточно настроить его один раз. Такую простоту работы
с нулевым клиентом HP обеспечивает технология HP Smart
Zero Core. Благодаря удобству экосистемы для конечных
пользователей, простоте настройки и обслуживания для
ИТ-отдела, а также отсутствию необходимости в специальном
администрировании, в выигрыше остаются все.
Действительно просто
Избавьтесь от лишних сложностей с помощью решения HP Smart Zero Client. Оно
предлагает простой, оптимизированный пользовательский интерфейс и широкие
возможности настройки под ваши потребности.

Освободите ИТ-ресурсы
Избавьте ИТ-отдел от лишних трудностей благодаря быстрому и простому процессу
настройки, поддержки и администрированию клиентов, а также минимальным
требованиям к конфигурированию и управлению.

Полная совместимость
Смените виртуальное окружение без необходимости покупать или устанавливать чтолибо еще и сохраните гибкие возможности подключения между облачными и вебприложениями, совместимыми браузерами и самыми популярными VDI-окружениями —
Citrix®, VMware® и Microsoft® RDP.
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Больше контроля — эффективнее система безопасности
Контролируйте свои данные и пользовательский интерфейс с минимальной
необходимостью в обслуживании, без частых изменений конфигурации и без лишних
сложностей. Обезопасьте свои данные с помощью заблокированной файловой системы.

Войдите, загрузите, работайте
Порадуйте пользователей быстрым и простым входом в систему без излишне
загроможденного интерфейса и необходимости проходить обучение. Кроме того,
быстрая загрузка системы позволит им сразу приступить к работе.

Управление — это просто
Используйте бесплатно установленные программы HP Device Manager и HP Smart Client
Services для быстрого развертывания, автоматического обновления, удаленного
доступа и управления.

Сверхбыстрая передача данных
Повысьте быстродействие проводной сети и Wi-Fi и удобство работы пользователей с
помощью ПО HP Velocity, бесплатно включенного в стандартный комплект. Оно
оптимизирует сетевой трафик для удаленных настольных компьютеров и потоковых
данных удаленных приложений.

Совместимость с семейством тонких клиентов HP
Получите нужную вам производительность и гибкость, не отказываясь от упрощенного
интерфейса — технология HP Smart Zero Core совместима со множеством тонких клиентов HP.

Преимущества HP ThinPro
Наслаждайтесь свободой, с которой ваше предприятие может адаптироваться к
изменениям. Перейдите на HP ThinPro, чтобы увеличить функциональные возможности
системы, ее гибкость, количество одновременных подключений, расширить возможности
настройки пользовательского интерфейса и получить способность запускать параллельные
виртуальные сеансы. И самое главное — не требуется никакого специального обучения!

Оцените преимущества великолепной графики
Невероятное качество воспроизведения видео, отрисовки графики и скорость работы
облачных приложений — все это возможно благодаря встроенной технологии HP True
Graphics, оптимизированной для Citrix® и VMware Blast и поддерживающей два экрана 4К.

Настройте элементы управления
Адаптируйте управление под свои нужды, например расположение панели
инструментов и доступ к ней, разрешения браузера, функции автозапуска и время
ожидания запуска приложений.

Дополнительные сведения см. по адресу
hp.com/go/thin
Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей НР
hp.com/go/getupdated
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