Сводка

Решение HP ElitePad Mobile Retail
Мобильная коммерция — это просто
Мобильное решение для планшетов
Windows® повышает эффективность
работы и качество обслуживания
клиентов. Гарантия совместимости
позволяет использовать его с
другими приложениями. Прочный
корпус обеспечивает надежную
защиту планшета и поддерживает
целый ряд платежных устройств
сторонних производителей . Его
можно с легкостью использовать в
качестве стационарного торгового
терминала.
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HP рекомендует Windows.
Все необходимое для работы

● Решение отлично подойдет для работы с клиентами и взаимодействия с коллегами. Упростите взаимодействие с
клиентами: устройство можно взять с собой, использовать для создания стационарной торговой точки или установить в
качестве терминала самообслуживания, разместив на подставке или закрепив на стене1,2.

Разнообразие способов оплаты

● Подключайте любые сторонние платежные устройства1, включая терминалы бесконтактных платежей и модули
считывания магнитных карт и карт с чипом. Специальные переходники обеспечивают совместимость с решениями
различных поставщиков. Благодаря дополнительному соединительному кабелю1 подключать устройство к креплению
станет еще удобнее.

Профессиональное исполнение

● Упростите взаимодействие с клиентами: ремешок на руку облегчит работу с устройствами розничной торговли. Благодаря
ремню1 вы можете носить устройство на плече, чтобы не отвлекаться во время беседы с клиентами.

Особенности
● Док-станции расширения HP Retail для ElitePad и док-станции HP ElitePad обеспечивают надежное подключение к
любым периферийным устройствам, позволяя создать стационарный торговый терминал1.
● Оцените широкий угол обзора мультисенсорного дисплея диагональю 25,65 см (10,1") с разрешением 1920 x 1200 и
соотношением сторон 16:10. Благодаря технологии повышения контрастности Direct Bonding устройство обеспечивает
отличную видимость вне помещений.
● Благодаря ОС Windows 8.1 Профессиональная3, четырехъядерному процессору Intel®4 и 4 Гбайт памяти вы сможете
выполнять любые задачи.
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Доступная операционная
система

Windows 8.1 Pro 6410

Доступные процессоры

Intel® Atom® Z3795 (1,6 ГГц, до 2,39 ГГц с использованием технологии Intel Burst, 2 Мбайта кэш-памяти, 4 ядра)6

Чипсет

Чипсет встроен в процессор

Максимальный объем
памяти

4 Гбайт SDRAM LPDDR3, 1067 МГц5

Внутреннее хранилище

Твердотельный накопитель eMMC 64 Гбайта1

Технологии сенсорного
управления и отображения

Мультисенсорный емкостный дисплей WUXGA UWVA (1920 x 1200) диагональю 25,65 см (10,1") с цифровым преобразователем, Corning® Gorilla®
Glass 3 с пятнозащитным покрытием

Доступная видеокарта

Встроенная графическая карта Intel® HD4

Беспроводное подключение Комбинированный двухдиапазонный модуль беспроводного подключения Broadcom Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n (2 x 2) с поддержкой
Bluetooth® 43
Аудио

Аудиосистема HD с технологией управления звуком DTS Sound+, 2 встроенных стереодинамика, 2 встроенных микрофона (двунаправленный
микрофон, подавление шума и формирование луча), комбинированный разъем для стереонаушников, обычных наушников и микрофона

Web-камера

Встроенная фронтальная камера 2,1 Мп 1080p со светодиодной вспышкой; камера 8 Мп на задней панели со светодиодной вспышкой

Датчики

Акселерометр; электронный компас; гироскоп; датчик внешней освещенности; сенсорный интерфейс

Слоты расширения

1 разъем Micro SDXC; 1 разъем Micro SIM
Чтобы получить доступ к слотам, нужно снять устройство ElitePad с крепления HP Retail

Порты и разъемы

1 коннектор питания (на креплении HP Retail); 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона (на устройстве ElitePad); 1 коннектор
питания (на устройстве ElitePad)

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока, 10 Вт

Батарея

2-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор, 30 Вт-ч (ElitePad 1000)
До 13,5 часов (HP ElitePad 1000 и крепление HP Retail); до 13,5 часов (HP ElitePad 1000)11

Специальные возможности

Ремешок на руку (в комплекте); ремешок на плечо (дополнительно)2

Размеры (Ш x Г x В)

26,1 x 17,8 x 0,92 см (HP ElitePad 1000); 28,54 x 19,44 x 2,05 см (крепление HP Retail)

Вес

680 г (HP ElitePad 1000); 295 г (крепление HP Retail)
Вес зависит от конфигурации и компонентов.

Программное обеспечение

Драйвер HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP WallPaper; настройки системы по умолчанию; средство диагностики ПК HP UEFI;
приобретение Office9

Средства обеспечения
безопасности

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager с поддержкой Just In Time Authentication; важные системные обновления для
Microsoft Windows 8.17,8

Гарантия

Стандартная гарантия сроком 1 год (комплектующие и работа) с ограниченной возможностью обслуживания на месте (в зависимости от страны);
ограниченная гарантия сроком 1 год на основной аккумулятор. Дополнительные пакеты услуг HP Care Pack позволяют расширить условия
стандартной гарантии. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения
клиента. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на
веб-сайте www.hp.com/go/cpc.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Принтер для чеков HP
Value с последовательным
портом и USB

Принтер для чеков HP Value с последовательным портом и портом USB является лучшим решением для точек
продаж. Этот термальный чековый принтер предназначен для использования в средах розничной торговли и
отличается высокой эффективностью и надежностью.

Высокопрочный
ящик-касса HP

Это компактное и мощное устройство обеспечивает надежность и эффективную работу даже в самых
напряженных условиях.

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: F7M66AA

Код продукта: FK182AA

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

Услуга HP, обслуживание
на месте, включая
мониторы, с ответом на
следующий рабочий день
и защитой от случайных
повреждений, 3 года

Пакеты услуг HP Care Pack — это варианты расширенной поддержки, которые дополняют стандартную гарантию
и обеспечивают уверенность в непрерывной работе.
Код продукта: U7R44E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Приобретается отдельно.
Крепежное оборудование приобретается отдельно.
Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы и
(или) программное обеспечение. См. веб-сайт www.microsoft.com.
4 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться преимуществами этой
технологии. Требуется 64-битная вычислительная система. Производительность зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой
уровня производительности.
5 Испытания MIL STD 810G не проведены. Они не предназначены для демонстрации соответствия требованиям контрактов Министерства обороны США или возможности применения в военных целях.
Результаты тестов MIL-STD не гарантируют безотказной работы устройства в указанных условиях.
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Примечания к техническим характеристикам
В отношении твердотельных накопителей 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления системы резервирует до 5 Гбайт
емкости системного диска Windows 8.1.
2 Дополнительно приобретаемая или отдельно устанавливаемая функция.
3 Для связи по протоколу 802.11 требуется беспроводная точка доступа и доступ к Интернету. Количество и доступность беспроводных точек доступа в общественных местах ограничены.
4 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.
5 Все модули памяти работают на максимальной поддерживаемой частоте 1067 МГц.
6 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться преимуществами этой
технологии. Для 64-разрядных вычислений на основе архитектуры Intel® требуется вычислительная система с процессором, чипсетом, BIOS, операционной системой, драйверами устройств и приложениями,
поддерживающими архитектуру Intel® 64. Процессоры не будут работать (в том числе выполнять 32-разрядные операции) без системы BIOS, поддерживающей архитектуру Intel® 64. Производительность
зависит от конфигурации аппаратного и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой уровня производительности.
7 Для работы программы HP Client Security требуются ОС Microsoft Windows и начальная настройка.
8 В комплект поставки HP ElitePad входит четырехлетняя лицензия на приложение Absolute Data Protect, предоставляющее функции обнаружения устройства, блокировки, предотвращения
несанкционированного доступа к данным и удаленного уничтожения личной информации. Подробную информацию см. на веб-сайте absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Агент Absolute Data Protect
поставляется выключенным и должен активироваться покупателем. Могут действовать ограничения на обслуживание. Обратитесь в компанию Absolute, чтобы проверить доступность услуг за пределами
США. Дополнительная подписка на обслуживание Absolute Recovery Guarantee относится к ограниченной гарантии. Действуют определенные условия. Подробную информацию см. на веб-сайте:
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. При использовании программы Data Delete платеж в системе Recovery Guarantee аннулируется и становится недействительным. Для
использования службы Data Delete покупатель сначала должен подписать соглашение о предварительной авторизации, а затем создать PIN-код или приобрести необходимое количество ключей RSA
SecurID у компании Absolute Software.
9 Для работы службы HP ePrint требуется принтер с доступом к сети Интернет. Требуется регистрация учетной записи в системе HP ePrint. Мобильное устройство должно быть подключено к Интернету.
Может потребоваться беспроводная точка доступа. Может потребоваться приобретение специальных тарифных планов для передачи данных или дополнительная оплата. Может потребоваться
обновление драйвера. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8.1. Некоторые функции Windows 8.1 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования, установки драйверов и (или) программного
обеспечения. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.microsoft.com.
11 По данным тестирования, проведенного компанией HP, заключающегося в полной разрядке аккумулятора во время исполнения сценариев проверки производительности в следующих приложениях
(которые могут не входить в комплект поставки определенного продукта): Adobe ® AcrobatReader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® QuickTime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia®
Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 и Winzip® 10.0. Перед тестированием аккумулятор был полностью заряжен, яркость дисплея настроена на 60 нит, автоматическое затемнение
отключено, беспроводная связь, режим приостановки и спящий режим выключены, как и все другие программы и службы, которые не требуются для работы системы и тестирования срока службы
аккумулятора. Ресурс аккумулятора зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, использования, беспроводного подключения и настроек
управления питанием. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования.
1

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/.
Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft. Bluetooth является товарным
знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel и Core являются товарными знаками корпорации
Intel в США и других странах. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Правительству США. Все остальные
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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