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Мобильный тонкий клиент HP mt43
Наш самый легкий мобильный тонкий клиент HP. Беспрецедентно тонкий.
Мобильный тонкий клиент HP mt43
сочетает в себе исключительную
производительность, надежность и
великолепный внешний вид,
демонстрируя, что рабочее
устройство может быть не только
эффективным, но и красивым.

Никто не останется равнодушным

● Мобильный тонкий клиент HP mt43 изготовлен из материалов высочайшего класса и отличается тонкостью, легкостью и
непревзойденным внешним видом. Наслаждайтесь работой за компьютером благодаря клавиатуре с подсветкой,
большой стеклянной сенсорной панели и профессионально настроенной аудиосистеме Bang and Olufsen.

Надежность и высокая производительность

● Независимо от того, где вы находитесь (в офисе или в дороге), мобильный тонкий клиент HP mt43 обеспечивает
максимальную продуктивность, передовой уровень надежности, высокую вычислительную мощность и гибкое
подключение.

Способен справиться с любой ситуацией на работе

● Мобильный тонкий клиент HP mt43 идеально подходит пользователям, часто находящимся в разъездах, и способен
защитить самые важные рабочие данные благодаря высокой надежности. Алюминиевая клавиатурная панель, 1 год
гарантии и соответствие стандарту MIL-STD 810G1 обеспечивают надежность в любой ситуации.

Особенности:

● Повышение производительности проводных и беспроводных сетей и удобства работы конечных пользователей с
помощью программного обеспечения HP Velocity, которое оптимизирует сетевой трафик для удаленных рабочих столов и
приложений.
● Размещайте данные за пределами локального устройства и воспользуйтесь чипом TPM и фильтром записи Windows,
которые защитят ПК от вирусов и несанкционированных обновлений.
● ПО HP Device Manager, созданное специально для тонких клиентов HP, упрощает развертывание, администрирование и
обслуживание всего парка компьютерной техники на месте эксплуатации и удаленно.
● Настройка удобного интерфейса и уровня защиты в соответствии с потребностями пользователя и максимально
эффективное использование облачной инфраструктуры, среды VDI или информационных стендов с помощью ПО HP Easy
Shell2, которое упростит работу в Windows Embedded.
● Чувствуйте себя как дома и упростите работу ИТ-администраторов благодаря ОС Windows 10 IoT Enterprise для тонких
клиентов3 с поддержкой Microsoft Office 3654, которая обеспечивает доступ к файлам, где бы вы ни находились, а также
совместимость с драйверами периферийных устройств.
● Стабильная связь с коллегами благодаря встроенному сетевому адаптеру Gigabit Ethernet, модулю Wi-Fi[4, 5] и
поддержке средств объединенных коммуникаций, таких как Skype для бизнеса®. Веб-камера, аудиосистема Bang and
Olufsen и два встроенных микрофона обеспечивают кристально чистый звук и изображение.
● Надежный тонкий клиент, который соответствует стандарту MIL-STD-810G1 и оснащен клавиатурой с защитой от
попадания жидкости.
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Мобильный тонкий клиент HP mt43 Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Windows 10 IoT Enterprise для тонких клиентов1

Браузер

Internet Explorer 11

Доступные процессоры2

Гибридный процессор AMD A8 PRO-9600B со встроенным графическим адаптером Radeon™ R5 (2,4 ГГц с возможностью увеличения до 3,3 ГГц, 2
Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)

Максимальный объем
памяти

До 8 Гбайт DDR4 SDRAM PC4-1866 3
Стандартная память: Скорость передачи данных до 1866 мегапередач/с

Внутренняя память

До 128 Гб, Твердотельный накопитель M.2 SSD2

Доступная видеокарта

AMD Radeon™ R5

Дисплей

8

Средства связи

Сетевой адаптер Broadcom 5762 GbE5

Протоколы

Microsoft RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Протоколы зависят от установленной операционной системы)

Устройство ввода

Клавиатура HP Advanced с двумя манипуляторами, с защитой от попадания жидкости в виде отверстий для слива и дополнительной подсветкой
Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения, вертикальной и горизонтальной прокруткой, поддержкой жестов, двумя кнопками выбора
и джойстиком

Порты и разъемы

1 разъем USB 3.1 для зарядки; 1 разъем VGA

Размеры

338 x 226 x 18,9 мм
(Высота зависит от места измерения)

Вес

Начальный вес 1,58 кг
(Вес зависит от конфигурации)

Питание

Интеллектуальный адаптер переменного тока, 65 Вт (внешний); интеллектуальный адаптер переменного тока, 45 Вт (внешний); адаптер
переменного тока, 45 Вт, 2 штырька (внешний)

Экологическая

Низкое содержание галогена13

Тонкий дисплей Full HD eDP SVA диагональю 35,56 см (14") со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1920 x 1080)

Соответствие требованиям к Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Gold12
КПД по энергии
Гарантия

Однолетняя ограниченная гарантия на комплектующие и ремонт (1/1/0). Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Обслуживание HP
ноутбуков в течение 3 лет
с выездом к заказчику на
следующий рабочий день

Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP поможет решить
ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия действует в течение 3 лет).
Номер продукта: UK703E
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Примечания к рассылке
Испытания на соответствие стандарту MIL-STD не проведены. Они не предназначены для демонстрации соответствия требованиям Министерства обороны США к контрактам или возможности применения в
военных целях. Результаты тестов не гарантируют безотказной работы устройства в указанных условиях. Для покрытия случайных повреждений и повреждений, соответствующих условиям испытаний
MIL-STD, необходимо приобрести дополнительный пакет гарантии HP Accidental Damage Protection Care Pack.
2 В настоящее время ПО HP Easy Shell доступно на тонких клиентах HP с ОС Windows Embedded.
3 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы,
программное обеспечение или обновление BIOS. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Подробную информацию см. на
веб-сайте http://www.windows.com.
4 Приобретается отдельно.
5 Требуется беспроводная точка доступа и подключение к сети Интернет. Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно.
ENERGY STAR® и логотип ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США). Microsoft и Windows являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование, драйверы,
программное обеспечение или обновление BIOS. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Подробную информацию см. на
веб-сайте http://www.windows.com.
2 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой
технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация модели процессора AMD не
отражает его тактовую частоту. ПРИМЕЧАНИЕ. Тактовая частота процессора соответствует режиму максимальной производительности; тактовая частота процессора снижается при работе в режиме
оптимизации заряда аккумулятора.
3 Производительность системы повышается при добавлении модулей памяти парами (двухканальный режим). Так как некоторые модули памяти других производителей не соответствуют отраслевым
стандартам, мы рекомендуем использовать оригинальные модули памяти HP для обеспечения совместимости. При использовании модулей памяти с разной частотой система будет работать на наименьшей
частоте памяти.
4 В отношении систем хранения 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной.
5 Термин Gigabit Ethernet означает совместимость со стандартом IEEE 802.3ab для Gigabit Ethernet и не подразумевает фактическую скорость 1 Гбит/с. Для высокоскоростной передачи данных требуется
подключение к серверной инфраструктуре и сети Gigabit Ethernet.
6 Модуль WLAN предоставляется дополнительно. Для использования беспроводной связи 802.11 требуется точка беспроводного доступа и подключение к Интернету (не входят в комплект поставки).
Наличие точек беспроводного доступа в общественных местах ограниченно.
7 Поддержка беспроводной глобальной сети является дополнительной функцией. Для ее использования требуется отдельный контракт на обслуживание. По всем вопросам, связанным с доступностью и
технической возможностью подключения, обращайтесь к оператору. Скорость соединения может зависеть от местонахождения, окружающих условий, состояния сети и других факторов. Технология 4G LTE
поддерживается не всеми продуктами и не во всех регионах.
8 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости.
9 В настоящее время ПО HP Easy Shell доступно на тонких клиентах HP с ОС Windows Embedded.
10 Этот продукт поставляется с модулем TPM 1.2. Доступно обновление до TPM 2.0 (дополнительно). Служебная программа обновления доступна в центре технической поддержки клиентов HP.
11 Аккумулятор не может быть заменен пользователем.
12 Конфигурации мобильного тонкого клиента HP mt43, соответствующие стандарту ENERGY STAR, приводятся на веб-сайтах HP и на сайте www.energystar.gov с обозначением стандарта (например, тонкий
клиент HP mt43 ENERGY STAR). Статус регистрации EPEAT, упомянутый выше, относится к США. Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте
www.epeat.net. Информацию о доступности продукции компании HP см. на веб-сайте http://www.hp.com/accessibility.
13 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галогены. Запасные части, приобретенные после покупки данного устройства, могут содержать галогены.
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Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/thinclients

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 г. Все гарантии в отношении продуктов компании HP выражены исключительно в явном виде в ограниченных
гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам. 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.
AMD и Radeon являются товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth является товарным знаком своего владельца и
используется компанией HP Inc. по лицензии. USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers
Forum. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Агентству по охране окружающей среды (США). DisplayPort™ и
логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. Все
остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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