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Тонкий клиент HP t420
Выгодное предложение: полнофункциональный тонкий клиент, полностью совместимый
с облачной средой
Откройте новые возможности с
помощью тонких клиентов HP t420
— выгодного облачного решения,
которое обеспечивает надежность,
простоту развертывания и удобство
работы.

Максимум за эту цену

● Широкий выбор основных операционных систем, поддержка VoIP с помощью утилит Unified Communications для
Microsoft Lync1 и дополнительное интегрированное программное обеспечение от HP, которое поможет в развертывании,
управлении и оптимизации новых систем.

Надежность

● Планируйте расходы заранее: надежный накопитель на основе флеш-памяти и бесшумный корпус с пассивным
охлаждением. Выберите модель с поддержкой программы Global Series и изображение на заказ, чтобы обеспечить
соответствие корпоративным стандартам. Ограниченная гарантия сроком на 3 года и двухлетний цикл эксплуатации
обеспечат уверенность в работе.

Возможность разместить устройство где угодно

● Удобство массовой установки на всем предприятии: современный форм-фактор 0,88 л идеально подходит для самых
разных конфигураций компактного рабочего пространства, а крепление VESA позволяет размещать устройство на любой
горизонтальной поверхности или непосредственно за монитором HP ProDisplay2.

Простота настройки

● Устройство поставляется с ОС по вашему выбору: ThinPro, HP Smart Zero или Windows Embedded Standard 7E. Оцените
простоту настройки, развертывания и обслуживания с помощью утилиты HP Device Manager, специально созданной для
тонких клиентов HP.

Дополнительные возможности:

● Работа с тонкими клиентами HP под управлением Windows Embedded становится проще благодаря настраиваемому
интерфейсу HP Easy Shell и защите прямых подключений к облаку2.
● Одновременная поддержка Gigabit Ethernet и 802.11n Wi-Fi позволяет выбрать наиболее удобный способ
подключения[3, 4].
● Сократите потребление электроэнергии и оптимизируйте расходы с помощью экономичной системы энергопотребления.
● Полный набор инструментов для ежедневной работы с Microsoft Lync1.
● USB-клавиатура и мышь бизнес-класса отлично подойдут для эффективной работы.
● Поддержка всех возможностей Linux благодаря HP ThinPro и удобство управления с помощью HP Smart Zero.
● HP дает возможность полностью выбрать комплектацию ваших устройств: фирменные наклейки, приложения,
графическую оболочку, аппаратную конфигурацию и многое другое5.
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Тонкий клиент HP t420 Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Core 32

Браузер

Mozilla Firefox 32 (для моделей с технологией HP Smart Zero Core или HP ThinPro); Microsoft Internet Explorer 10 (для моделей на базе Microsoft
Windows Embedded 7E)

Доступные процессоры1

Однокристальная система AMD Embedded GX-209JA серии G (1 ГГц, 2 ядра)

Максимальный объем
памяти

До Память DDR3L SDRAM объемом 2 Гб 2
Стандартная память: Скорость до 1066 мегапередач/с

Внутренняя память

До 8 Гб или 16 Гб, Флеш-память MLC

Доступная видеокарта

Графическая карта интегрирована в процессор

Аудио

Стереоразъем 3,5 мм на передней панели помечен как разъем для гарнитуры. Поддержка гарнитур OMTP и CTIA.4

Средства связи

Встроенный разъем Gigabit Ethernet

Протоколы

Ресивер Citrix; Microsoft RDP; клиент VMware Horizon; эмулятор терминала HP TeemTalk; FreeRDP
(Протоколы зависят от установленной операционной системы)

Устройство ввода

Стандартная USB-клавиатура HP; USB-клавиатура HP с устройством чтения смарт-карт CCID5
Оптическая USB-мышь HP5

Порты и разъемы

2 разъема USB 2.0; 1 разъем для гарнитуры

Размеры

180 x 140 x 35 мм

Вес

0,74 кг
(Вес зависит от конфигурации.)

Питание

45 Вт, автоопределение напряжения в сети в любой стране, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, автоматический переход в режим
энергосбережения и устойчивость к скачкам напряжения

Экологическая

Низкое содержание галогена7

Соответствие требованиям к Соответствие стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® Gold6
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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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Услуга HP для
оборудования, только для
тонких клиентов, с ответом
на следующий рабочий
день и заменой
комплектующих, 5 лет

HP обеспечивает быструю замену неисправного оборудования в день его выхода из строя, если проблему нельзя
решить удаленно.
Номер продукта: U7929E
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Примечания к рассылке
Для ОС Windows Embedded Standard рекомендуется использовать подключаемый модуль Microsoft Lync для VDI 2013. Для моделей HP ThinPro и Smart Zero рекомендуется установить пакет Citrix HDX
RealTime Optimization Pack для Microsoft Lync. Все решения Unified Communications лицензируются, распространяются и поддерживаются поставщиками Unified Communication. Microsoft Lync для VDI
распространяется корпорацией Microsoft. Пакет Citrix HDX RealTime Optimization Pack для Microsoft Lync распространяется компанией Citrix Systems, Inc.
2 Каждое устройство приобретается отдельно.
3 Дополнительные компоненты приобретаются отдельно.
4 Требуется беспроводная точка доступа и подключение к сети Интернет. Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно.
5 Требуется покупка в минимальном объеме. Точные сведения о продукте см. в кратких технических характеристиках.
1

Технические спецификации Отказ от ответственности
Двухъядерные процессоры с технологией AMD позволяют улучшить производительность системы. Производительность зависит от используемых приложений.
Графические адаптеры используют для своей работы часть системной памяти (ОЗУ). Системная память, выделяемая для работы графического ядра, недоступна другим программам.
Модуль 802.11 приобретается отдельно или в качестве дополнения. Для работы модуля Wi-Fi необходима точка доступа Wi-Fi и доступ к Интернету. Наличие точек доступа Wi-Fi в общественных местах
ограничено.
4 Эта модель не содержит внутренний динамик ПК. Звук производится только с помощью периферийных устройств (гарнитур, наушников, или динамиков), подключенных к системе через разъем для
наушников 3,5 мм.
5 Дополнительная функция.
6 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
7 Внешние блоки питания, силовые шнуры, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.
8 HP ThinUpdate доступно только в качестве дополнения для конфигураций на базе ОС Windows Embedded.
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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
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