
Простое решение по самой привлекательной цене

Тонкий клиент HP t5145
Тонкий клиент HP t5145 с HP ThinConnect – это простое и
удобное решение для сетевого доступа, разработанное для
управления и поддержки сетевых соединений ICA и RDP.
После настройки пользователи могут незамедлительно
установить подключение к сетевым ресурсам. HP t5145
может использоваться в режиме stateless с загрузкой
стандартных и задаваемых пользователем настроек при
каждом входе в систему – этот клиент является наиболее
простым в развертывании и управлении. HP t5145 – это
идеальное устройство для сред ICA и RDP, требующих
невысокую стоимость и удобное управление.

Простота
Запустите ваше устройство HP t5145 в знакомом режиме с
локально сохраненными настройками или в режиме stateless.
Распакуйте устройство, подсоедините его к сети, и оно
загрузит настройки автоматически. Идеальное решение для
открытых офисных сред.

Простота в установке и управлении
Сократите затраты и уровень сложности управления
развертыванием тонких клиентов. Широкий выбор
стандартных решений управления, как для компаний малого
и среднего бизнеса, так и крупных предприятий.

Безопасность
Хранение важных пользовательских данных и приложений
на защищенном центральном сервере; Использование
смарт-карт для более безопасного доступа к сети; Два
USB-порта в защищенном отсеке обеспечивают защиту
USB-устройств.

Производительность и широкий набор функций по низкой
цене
Поддержка лидирующих программ-посредников для
быстрого и удобного доступа к разнообразным решениям
VDI; Долгие годы безотказной работы благодаря хорошо
продуманному дизайну и стандартной архитектуре.

Рассчитано на работу в сети
Энергосберегающие тонкие клиенты HP экономят ваши
деньги; Planet Partners™, программа HP по возврату и
переработке аппаратных средств, действует в более чем 40
странах, регионах и территориях во всем мире; В
специализированной упаковке больших партий находятся 24
комплекта тонких клиентов, упакованных вместе для
снижения ее объема.

Глобальные продажи и поддержка
Тонкие клиенты HP поддерживаются всемирной программой
сервисного обслуживания HP, в которой занято 50 000
ИТ-специалистов в более чем 100 странах.
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Операционная система HP ThinConnect
Процессор VIA Eden 500 МГц
Память 128 Мб флэш-памяти, 512 Мб памяти DDR2 SODIMM (64 Мб ОЗУ системы зарезервировано для поддержки видеографики)
Видеоподсистема Графическая карта VIAChrome9 HC3 Integrated Graphics с поддержкой мониторов с высоким разрешением до 2048 x 1536 или глубиной

цвета до 32 бит, Графическая память 64 Мб
Порты и разъёмы USB или PS/2, видеовыход VGA, поддержка локального и (или) сетевого принтера
Поддержка устройств
ввода-вывода и периферийных
устройств

6 портов USB 2.0 (два на передней панели, два на задней панели, два в защищенном USB-отсеке), 1 VGA, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1
последовательный, 1 параллельный, 1 RJ-45

Подсоединяемость 10/100 Ethernet, витая пара (RJ-45), TCP/IP с DNS и DHCP, функция Wake on LAN (WOL), PXE
Эмуляция Встроенная поддержка двух мониторов (подлинный VGA и DVI-D) – поддерживается широкий спектр мониторов HP
ЛВС / Средства связи Altiris Deployment Solution (полная лицензия пользователя), HP Device Manager, HP ThinState для создания изображений и повторного

развертывания
ПО в комплекте Altiris Deployment Solution (полная лицензия пользователя), HP ThinState для создания изображений и повторного развертывания, HP

ThinConnect Connection Manager, Citrix ICA 10.x и RDesktop 1.5, HP Device Manager Agent, клиент ThinPrint print TCP, VNC для
дистанционного управления

Совместимость/поддержка
серверной ОС

Семейство Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2008 Server, Windows 2000 Advanced
Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (до 4.5), VMware Virtual Desktop Infrastructure с
использованием RDP

Размеры (Ш x Г x В) 5,20 x 21,59 x 21,97 см с подставкой
Вес 1,54 кг с подставкой
Питание Блок питания на 50 Вт с автоопределением напряжения в сети 100-240 В пер-го тока, 50-60 Гц, энергосбережением, устойчивостью к

скачкам напряжения
Температура эксплуатации От 10 до 40° C
Температура хранения От -30 до 60° C

Гарантия 3 года, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (имеются ограничения)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP
приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет
ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
Microsoft и Windows являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в США или других странах. Intel и Intel Celeron являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах. AMD, Geode, HyperTransport и Opteron – товарные знаки Advanced Micro Devices, Inc.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients
4AA2-1037RUE. Август 2008



Тонкий клиент HP t5145

Рекомендуемые аксессуары и услуги

Быстросъёмный адаптер HP Безопасное и простое решение для монтажа мониторов HP с плоским экраном,
совместимых со стандартом VESA, "тонких клиентов" и других настольных
продуктов HP. Прикрепляется к любой совместимой стойке, консоли 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

USB-клавиатура HP со
смарт-картой

В передовой полноразмерной клавиатуре используется технология Smartcard, что
позволяет предотвратить несанкционированный доступ к настольному ПК и
корпоративным сетям.

Код продукта: ED707AA

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

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients


