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Нулевой клиент HP t310 G2
Высокая производительность. Эффективные средства безопасности
Ускорьте обработку рабочих
нагрузок с помощью нулевого
клиента HP t310 G2. Наш самый
производительный нулевой клиент
обеспечит производительность и
безопасность того уровня, который
вам необходим. Простое
развертывание и управление дадут
возможность быстро включить в
работу все устройства.

Тот уровень производительности и функционал, который вам необходим

● Сократите задержки и завершите работу раньше срока благодаря быстрой загрузке и высокой скорости отклика — даже
работая с приложениями трехмерной графики. Поднимите производительность, подключив дисплей и периферийные
устройства через два дополнительных разъема USB и один DisplayPort™.

Высокая защищенность и малые габариты

● Уменьшите риск того, что данные попадут не в те руки. Данные не сохраняются на нулевом клиенте HP t310 G2: вся ваша
интеллектуальная собственность хранится на сервере в полной безопасности. Благодаря компактному размеру
устройство не загромождает рабочее место.

Простые установка и управление

● Избавьтесь от проблем с настройкой. Этот нулевой клиент PCoIP сразу после покупки готов к развертыванию VMWare®2 и
Amazon WorkSpaces1. А средства управления Teradici4 значительно упрощают обновление и контроль устройств.

Особенности:

● Разъем DVI и разъем DisplayPort™ расширяют возможности подключения дисплеев, а 6 разъемов USB позволяют
подключить все дополнительные устройства.
● Нулевой клиент HP t310 G2 можно с легкостью подключить к серверам VDI или облачным серверам, в том числе VMWare®
и Amazon WorkSpaces.
● Нулевой клиент t310 G2 имеет современный внешний вид и теперь совместим с креплением VESA.
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Нулевой клиент HP t310 G2 Таблица спецификации

Доступная операционная
система

Без операционной системы

Доступные процессоры

Нулевой клиент TERA2321 PCoIP

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

Стерео аудиовыход с миниразъемом 1/8 дюйма. Стерео аудиовход с миниразъемом для микрофона 1/8 дюйма.

Средства связи

10/100/1000 GbE или сетевая карта с оптоволоконным разъемом 100 Mbps; Технология Wake On LAN (WOL), включение с помощью пакета данных
(magic packet); TCP/IP с DNS и DHCP; UDP

Протоколы

VMware® Horizon View™ через PCoIP; VMware Horizon® DaaS® через PCoIP; Amazon WorkSpaces через PCoIP

Устройство ввода

Стандартная проводная USB-клавиатура HP
Стандартная проводная USB-мышь HP

Порты и разъемы

4 разъема USB 2.0; 1 разъем для наушников; 1 разъем для микрофона
(Два из 4 портов USB 2.0 используются для подключения клавиатуры и мыши)

Размеры

6,5 x 13,75 x 18,72 см
(с подставкой)

Вес

0,6 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 G2
Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Кабель HP DisplayPort
(комплект)

Воспользуйтесь комплектом кабелей, чтобы подключить рабочую станцию к внешнему дисплею через разъем
DisplayPort™.

Монитор HP Z22n
диагональю 54,6 см (21,5")
с матрицей IPS (ENERGY
STAR)

Монитор HP Z22n с ультратонкими рамками и технологией IPS обеспечивает реалистичное изображение,
практически лишенное искажений. Монитор обладает ультратонкими рамками сверху и по бокам корпуса, а
также гибкими возможностями подключения. Он прошел заводскую калибровку, что гарантирует однородность
цветопередачи при выполнении любых проектов и выводе изображения на несколько экранов.

Мышь 3Dconnexion
CadMouse

Упростите работу над проектами САПР благодаря мыши 3Dconnexion CADMouse с функциями прокрутки, выбора и
масштабирования.

Крепежный кронштейн ПК
HP для мониторов

Монтажный кронштейн для мониторов HP позволит получить решение, идеально соответствующее вашим
потребностям. Просто подключите ПК HP Mini, HP Chromebox или тонкий клиент HP непосредственно к разъему на
задней панели некоторых мониторов HP Z и HP EliteDisplays.

Номер продукта: 1FN83AA

Номер продукта: M2J71A4

Номер продукта: M5C35AA

Номер продукта: N6N00AA

Обслуживание HP тонких
клиентов с расширенными
услугами по замене на
следующий рабочий день,
3 года

Если проблему нельзя решить удаленно, HP обеспечит замену неисправного оборудования уже на следующий
день после обращения, в течение 3 лет.
Номер продукта: U4847E
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Нулевой клиент HP t310 G2
Примечания к рассылке
Для использования Amazon WorkSpaces требуется подписка Amazon. Подробные сведения см. на веб-сайте http://aws.amazon.com/workspaces/. Для использования Amazon WorkSpaces требуется
микропрограммное обеспечение Teradici версии 4.6 или более поздней.
2 VMware продается отдельно, требуется подписка.
3 Крепежные детали продаются отдельно.
4 Консоль управления Teradici продается отдельно, требуется подписка.
1

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