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Решение для розничной торговли HP Pro x2
612 G2 с чехлом Retail
Повысьте уровень обслуживания
клиентов и эффективность работы
благодаря решению для розничной
торговли HP MX12, которое
включает в себя планшет под
управлением Windows,
специальный чехол и док-станцию .
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Гибкость, необходимая современному бизнесу

● Благодаря компактной док-станции расширения HP Retail1 вы можете легко превратить мобильное устройство в
стационарный торговый терминал с поддержкой периферийных устройств.

Обслуживайте клиентов там, где им это удобно

● HP Pro x2 612 на базе мощного процессора Intel® — идеальное решение для повседневных бизнес-задач: от проведения
инвентаризации до заключения сделок. Дисплей диагональю 30,48 см (12") вмещает всю необходимую информацию, что
позволяет вам работать еще эффективнее.

Откройте новые возможности для бизнеса

● В точках розничной торговли каждый сантиметр на вес золота: воспользуйтесь этим компактным решением, которое
оснащено кронштейном с двумя петлями для изменения высоты и угла обзора, чтобы вашим сотрудникам было удобнее
работать. За счет того, что блок питания расположен внутри устройства, ваше рабочее место всегда будет выглядеть
опрятно.

Надежная защита устройства и конфиденциальной информации

● Встроенные функции обеспечения безопасности ноутбука-трансформера HP Pro x2 612 для розничной торговли
включают в себя сканер отпечатков пальцев, устройство считывания смарт-карт и решение HP Sure Start с технологией
Dynamic Protection, которое обладает функциями обнаружения угроз и исправления ошибок BIOS.
● Прикрепите переносной платежный терминал к задней части чехла HP Retail Case 12, чтобы ваши клиенты могли
расплачиваться где угодно. Для зарядки терминала подключите его к разъему USB планшета через специальное
отверстие на чехле.
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Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise для Retail 641

Доступные процессоры

Процессор Intel® Core™ i5-7Y57 со встроенным графическим адаптером Intel® Graphics 615 (1,2 ГГц с возможностью увеличения до 3,3 ГГц, 4 Мбайт
кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Core™ m3-7Y30 со встроенным графическим адаптером Intel Graphics 615 (1 ГГц с возможностью увеличения
до 2,6 ГГц, 4 Мбайт кэш-памяти, 2 ядра); процессор Intel® Pentium® 4410Y со встроенным графическим адаптером Intel Graphics 615 (1,5 ГГц, 2
Мбайт кэш-памяти, 2 ядра)2

Внутренняя память

Твердотельный накопитель SATA, 128 Гбайт, M.2 22803

Технологии сенсорного
управления и отображения

Мультисенсорный емкостный дисплей Full HD QXGA BrightView UWVA (2048 x 1536) диагональю 19,96 см (7,86") с белой светодиодной подсветкой;
ультратонкий мультисенсорный емкостный дисплей WUXGA+ eDP BrightView (1920 x 1280) диагональю 30,48 см (12")30,48 см (12")

Доступная видеокарта

Встроенная графическая карта Intel® HD

Беспроводное подключение Модуль Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2 x 2) с поддержкой Bluetooth® 4 LE SDIO; комбинированный двухдиапазонный модуль беспроводного
подключения Intel® Wireless-AC 8265 802.11ac (2 x 2) с поддержкой Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (без поддержки vPro™); GPS-модуль Broadcom® 4752 с
интерфейсом UART (M.2); встроенный модуль коммуникации ближнего поля (NFC) NXP NPC100 I2C с интерфейсом NCI; модуль HP It4120 мобильной
связи LTE/EVDO/HSPA+ с поддержкой GPS (M.2); модуль HP hs3210 глобальной мобильной связи HSPA+ без поддержки GPS; модуль HP It4132
мобильной связи LTE/HSPA+ 4G с поддержкой GPS (M.2)4,5
Web-камера

Задняя HD-камера, 8 Мп; фронтальная камера, 5 Мп

Датчики

Акселерометр; гироскоп; датчик освещенности; датчик приближения (только для устройств с поддержкой беспроводной глобальной сети);
магнитометр

Слоты расширения

1 разъем Micro SD3
Возможность расширения до 2 Тбайт

Порты и разъемы

1 разъем USB; один разъем 3,5 мм для наушников со штекером с 3 или 4 контактами; 1 разъем USB 3.0 Type-C™; поддержка одной SIM-карты
(Nano SIM) или двух (две карты Nano SIM, один радиоканал (DSS))

Питание

Внешний адаптер переменного тока без функций интеллектуального управления, 10 Вт; адаптер переменного тока HP, 45 Вт, разъем USB Type-C™;
адаптер переменного тока HP, 65 Вт, разъем USB Type-C™

Батарея

2-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор, 21 Вт·ч (чехол HP Retail); 4-элементный литий-ионный аккумулятор большой емкости,
41,58 Вт·ч

Размеры (ш x г x в)

30 x 21,38 x 9,1 см

Вес

295 г (чехол HP Retail); 850 г
Вес зависит от конфигурации

Средства обеспечения
безопасности

Модуль Absolute Persistence; HP Drive Encryption; HP Security Manager; Windows Defender; модуль TPM7,8

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)
Чековый термопринтер HP
Dual Serial USB

Номер продукта: BM476AA

Сканер штрих-кода НР
Imaging

Используемый вместе с системами для торговых точек HP, сканер штрихкодов HP Imaging обладает расширенным
набором функций для сбора информации.

Док-станция HP Retail
Expansion Dock для
ElitePad

Удобный переход из одной системы в другую. Из мобильной системы в стационарную и обратно — в одно
мгновение. Возможность получить полностью интегрированное решение, установив мобильный терминал HP
ElitePad 1 в док-станцию HP Retail Expansion Dock.

Высокопрочный
ящик-касса HP

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

Клавиатура HP USB для
кассовых терминалов со
считывателем магнитных
полос

Полноразмерная клавиатура HP USB POS с раскладкой QWERTY в компактном исполнении — всего 14 дюймов —
занимает минимум места, что особенно важно в условиях ограниченного пространства. Надежная конструкция
защищает клавиши от влаги и пыли.

Обслуживание HP
мобильных торговых
точек с выездом к
заказчику на следующий
рабочий день, 3 года

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: U7R41E

Номер продукта: BW868AA

Номер продукта: F3K89AA

Номер продукта: FK182AA

Номер продукта: FK218AA
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Примечания к рассылке
1

Конфигурация настраивается при оформлении заказа.

Примечания к техническим характеристикам
ОС Windows® IoT Enterprise for Retail недоступна при начале продаж. 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. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.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 продуктов Intel не является
характеристикой уровня производительности.
3 В отношении систем хранения 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. ПО восстановления
системы резервирует до 30 Гбайт емкости системного диска (Windows 10).
4 Модуль беспроводной связи поставляется отдельно. Для него необходимо наличие беспроводной точки доступа и подключение к Интернету (не входит в комплект). Наличие точек беспроводного доступа
в общественных местах ограничено.
5 Модуль Wi-Fi настраивается в заводских условиях и не входит в стандартную комплектацию. Для его использования требуется отдельный договор на обслуживание. По всем вопросам, связанным с
доступностью и технической возможностью подключения в конкретном регионе, обращайтесь к поставщику услуг. 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.
6 Для просмотра содержимого высокой четкости (HD) необходимы материалы, записанные в этом формате.
7 Для работы функции шифрования дисков Drive Encryption требуется ОС Windows. Защита данных обеспечивается до входа в систему Drive Encryption. При выключении ПК или переводе его в спящий режим
происходит выход из системы Drive Encryption, и доступ к данным закрывается.
8 Оборудование поставляется с выключенным модулем BIOS Absolute Persistence. Включение происходит при покупке и активации подписки. На предоставление услуги могут накладываться ограничения.
Обратитесь в компанию Absolute, чтобы проверить доступность услуг за пределами США. Дополнительная подписка Absolute Recovery Guarantee является ограниченной гарантией. Действуют определенные
условия. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. При использовании услуги Data Delete гарантия Absolute Recovery Guarantee
аннулируется и становится недействительной. Для использования услуги Data Delete пользователь сначала должен подписать соглашение о предварительной авторизации, а затем либо создать PIN-код,
либо приобрести необходимое количество ключей RSA SecurID у компании Absolute Software.
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Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
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