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Нулевой клиент HP t310 Quad-Display
Широкий взгляд на мир и высокая производительность с помощью тонкого клиента
Zero Client, обеспечивающего поддержку четырех дисплеев.
Профессионально выполняйте
несколько задач одновременно и
используйте все преимущества
простой и безопасной системы PCoIP
класса рабочей станции — в вашем
распоряжении устройство HP t310
Quad-Display Zero Client, новейший
клиент HP Zero Client с поддержкой
четырех дисплеев
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Выполняйте несколько задач одновременно при великолепном разрешении

● Просматривайте все свои проекты и обменивайтесь данными с помощью DisplayPort с поддержкой нескольких
дисплеев1 — не требуются ни концентраторы, ни адаптеры. Возможность работать с несколькими графиками, моделями
и потоками моделирования на двух дисплеях 2560 x 1600 или на четырех дисплеях 1920 x 1200.

Уверенность в безопасности

● Обеспечьте высочайшую безопасность, используя нулевой тонкий клиент на чипе Teradici Zero Client — никакой
операционной системы, никаких данных, лишь передача пикселей. Забудьте об пакетах исправлений, обновлениях и
вирусах. Добавьте к этому низкий уровень шума и энергопотребления. а также пассивное охлаждение и получите
невероятно неприхотливое в обслуживании устройство.

Высокая производительность

● Оцените высокое разрешение, 3D-графику с максимальной частотой кадров и потоковую передачу данных HD на всех
ваших дисплеях 1 — благодаря аппаратному обеспечению повышенной производительности PCoIP. Быстрое
подключение к устройствам USB, отправка и получение аудио высокой четкости без задержек.

Дополнительные возможности:

● Позвольте пользователям включиться в работу немедленно, независимо от выполняемой задачи, будь то
полнофункциональная технология VDI, приложения локального ПО, визуальное представление видеоданных на четыре
дисплея 1 или сочетание всего вышеупомянутого. При этом Zero Client не требует драйверов и не записывает состояния.
● Воспользуйтесь инфраструктурой HP t310 с VMware® Horizon 6 1, чтобы предоставлять своим пользователям
оптимизированную, безопасную виртуальную рабочую среду по требованию для удаленных рабочих столов,
приложений и потокового видео на единой высокопроизводительной платформе.
● Благодаря совместимости с Amazon WorkSpaces1 возможно простое позиционирование облачных рабочих столов для
предоставления пользователям доступа к документам, приложениям, ресурсам и прочему контенту.
● Поддержка средств объединенных коммуникаций1 позволяет всегда оставаться на связи с коллегами.
● Подключайтесь к любым сетям — в вашем распоряжении стандартный разъем RJ-45 и дополнительный сетевой адаптер
для оптоволоконных подключений1.
● Храните кабели в порядке — у вас есть все необходимые разъемы и ни одного лишнего: четыре выхода DisplayPort,
четыре порта USB 2.0 и гнезда для аудио, микрофона и динамика.
● Будьте уверены в своем оборудовании благодаря трехлетней ограниченной гарантии и услугам HP Care2.
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Нулевой клиент HP t310 Quad-Display Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Функция независимости от операционной системы

Доступные процессоры

TERA2140 PCoIP Zero Client

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

Мини-разъем 1/8 дюйма, 16-, 20-, 24- или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 8-96 кГц (на выходе). Мини-разъем 1/8 дюйма, 16-, 20-,
24- или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 96 кГц (на входе).

Средства связи

Сетевой адаптер 10/100/1000 GbE; 100 Мбит/с Fiber NIC (дополнительно); 1 Гбит/с Fiber NIC (дополнительно); Технология Wake On LAN (WOL),
включение с помощью отправки пакета magic packet; Технология Wake on USB; TCP/IP с DNS и DHCP; UDP

Протоколы

VMware® Horizon View™ через PCoIP; VMware Horizon® DaaS® через PCoIP; Amazon WorkSpaces через PCoIP1,2

Устройство ввода

Клавиатура HP USB
Мышь HP USB

Порты и разъемы

2 порта USB 2.0; 1 вход для микрофона; 1 разъем для наушников
(Один из 4 портов USB 2.0 используется для подключения клавиатуры и мыши)

Размеры

4,48 x 13,25 x 18,3 см
(Без подставки)

Вес

Начальный вес — 0,802 кг

Питание

36 Вт, Автоматическое определение напряжения в сети любой страны, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц

Гарантия

Ограниченная гарантия «3-3-0» и пакет услуг сроком на 3 года включают в себя замену изделия (без ремонта на объекте заказчика). Условия
предоставления зависят от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Нулевой клиент HP t310 Quad-Display
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Переходник HP DisplayPort
– VGA

Превращает разъем DisplayPort настольного ПК для бизнеса HP Compaq в VGA-порт.

Адаптер HP DisplayPort к
DVI-D

Превращает разъем DisplayPort настольного ПК для бизнеса HP Compaq в DVI-D порт (single link). У адаптера на
одном конце находится закрывающийся разъем DisplayPort, а на другом – DVI-D разъем для подключения к DVI-D
кабелю монитора.

Номер продукта: AS615AA

Номер продукта: FH973AA

Адаптер для ПК HP
DisplayPort — HDMI 1.4

Используйте все доступные разъемы на настольном компьютере HP Business или рабочей станции HP: адаптер HP
DisplayPort — HDMI 1.4 позволяет преобразовать выход DisplayPort в HDMI и обеспечить быстрое и простое
соединение с различными мультимедийными устройствами1.

Номер продукта: K2K92AA

Комплект кабелей HP
DisplayPort

Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

Обслуживание HP тонких
клиентов с расширенными
услугами по замене на
следующий рабочий день,
5 лет

Если проблему невозможно решить удаленно, HP обеспечит замену неисправного оборудования уже на
следующий день после обращения, в течение 5 лет.
Номер продукта: U7929E

Номер продукта: VN567AA

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Нулевой клиент HP t310 Quad-Display
Примечания к рассылке
Приобретается отдельно.
Пакеты услуг HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок
действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется
действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным
законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
1
2

Для Amazon WorkSpaces требуется подписка от Amazon. См. подробности на http://aws.amazon.com/workspaces/.
VMware продается отдельно. Требуется подписка.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/thinclient
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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