
Этот мощный тонкий клиент устанавливает новый стандарт удаленных
вычислений.

Тонкий клиент HP gt7725
Тонкий клиент НР gt7725 разработан специально для
сред, где требуется высокая вычислительная мощь,
широкий набор функций работы с мультимедиа, а также
удобство традиционного тонкого клиента.

Производительность настольного ПК и преимущества
тонкого клиента
Великолепная графика, высокопроизводительная работа
приложений и повышенная безопасность, а также
удобство в управлении и снижение стоимости владения.
Как и остальные тонкие клиенты HP, модель HP gt7725
отличается удобством настройки – пользователю не
требуется обладать особыми навыками.

Высокая производительность
Тонкий клиент HP gt7725 имеет мощный двухъядерный
процессор 2,3 ГГц и большой объем памяти, обеспечивая
производительность рабочей станции в компактном
исполнении. Двухканальная память повышает скорость
обработки данных, обеспечивая новый уровень
производительности тонких клиентов.

Широкие возможности работы с мультимедиа
Отличная двухмерная и трехмерная графика,
полнокадровое видео, улучшенная работа в Интернете и
широкие возможности Web 2.0 для удаленных
вычислений. Благодаря предустановленному ПО HP
Remote Graphics этот тонкий клиент является идеальным
выбором для VDI и блейд-сред, обеспечивая доставку
потоковых медиаданных и перенаправление USB через
удаленные соединения.

Поддержка нескольких мониторов
Поддержка работы с 2 или 4 дисплеями1 –
стандартными или широкоэкранными – обеспечивает
более эффективное использование рабочего
пространства. Возможность работы в портретной и

альбомной ориентации на разных дисплеях позволяет
повысить производительность и удобство.

Отличное разрешение
Модель HP gt7725 также способна поддерживать
сверхвысокое разрешение. При работе с 2 мониторами
обеспечивается разрешение 5120 x 1600 (2560 x 1600
на каждый), при работе с 4 мониторами – 7680 x 1200
или 3840 x 2400 (1920 x 1200 на каждый). Откройте
для себя мощь высокопроизводительного тонкого клиента
HP gt7725 уже сегодня!
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Операционная система HP ThinPro
Браузер Firefox
Процессор AMD Turion (двухъядерный)
Память 1 Гб флэш-памяти, 2 Гб DDR2 SODIMM (128 Мб ОЗУ системы зарезервировано для поддержки видеографики)
Видеоподсистема Графическая карта ATI Radeon HD 3200 с поддержкой мониторов высокого разрешения (до 2560 х 1600), ATI Fire MV 2250 (PCI Express

x16) 2 сдвоенных разъема DVI-I (через кабель-разветвитель), 128 Мб памяти зарезервировано для графики
Гнёзда расширения Слот расширения PCI
Порты и разъёмы Поддержка локального и/или сетевого принтера через USB или PS/2
Поддержка устройств
ввода-вывода и периферийных
устройств

Восемь портов USB 2.0 (два на передней панели, четыре на задней панели, два в защищенном USB-отсеке), двухканальный DVI-Ix1, DVI-Dх1,
2 PS/2, 1 последовательный, 1 RJ-45

Подсоединяемость 10/100/1000 Gigabit Ethernet, витая пара (RJ-45), TCP/IP с поддержкой динамических DNS и DHCP, протокол PPP (Point-to-Point Protocol),
прямое соединение через RS-232, функция Wake on LAN (WOL), PXE

Эмуляция Встроенная поддержка двух мониторов стандарта DVI-D
ЛВС / Средства связи HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (полная лицензия DS 6.9 SP1), к каждому тонкому клиенту прилагается HP ThinState
ПО в комплекте Altiris Deployment Solution (полная клиентская лицензия), Altiris Deployment Solution (консоль управления), HP Remote Graphics Software

Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 доступен в качестве дополнения), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP клиент 1.5, ПО эмуляции терминала TeemTalk, Debian
Package Manager, Synaptic Installer, HP ThinState для быстрого развертывания, агент Device Manager Management

Совместимость/поддержка
серверной ОС

Семейства Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000
Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (до 4.5), Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft®
Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure с RDP

Размеры (Ш x Г x В) 4,57 x 21,51 x 26,67 см с подставкой
Вес 1,6 кг с подставкой
Питание Блок питания на 120 Вт с автоопределением напряжения в сети 100-240 В пер-го тока, 50-60 Гц, энергосбережением и устойчивостью к

скачкам напряжения
Температура эксплуатации От 10 до 35° C
Температура хранения От -30 до 60° C
Гарантия 3 года, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (имеются ограничения)

1 Количество поддерживаемых дисплеев зависит от модели.
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Более подробная информация содержится на сайте
www.hp.com/eur/thinclients
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Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients

Рекомендуемые аксессуары

Подставка HP Integrated Work
Center

Удобная установка ЖК-монитора HP диагональю 17, 19 или 22 дюйма и
ультратонкого настольного ПК HP Compaq dc7800 или тонкого клиента HP на
одну подставку для удобства форм-фактора "все в одном" 2 с учетом ваших
требований к конфигурации.

Код продукта: GN783AA

Быстросъемное крепление
для плоского монитора HP

Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов
HP, совместимых плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов HP.
Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет
максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Замок безопасности
Kensington

Теперь вы можете быть спокойны. Этот удобный трос безопасности с замком
присоединяется к вашему оборудованию и затем фиксируется в точке крепления
на вашем рабочем месте, гарантируя неизменно удобное положение вашего
оборудования.

Код продукта: PC766A

3 года, обмен на следующий
день, кроме внешнего
монитора, поддержка
оборуд-я

HP обеспечивает быструю замену неисправного оборудования до одного дня
после его выхода из строя, если проблему нельзя решить удаленно. Компания
предлагает удобную и экономичную альтернативу ремонту оборудования HP на
месте.

Код продукта: U4847E


