Мощный, гибкий, простой – инновационный!

Тонкий клиент HP Compaq t5735
Компактная модель HP Compaq t5735 с процессором AMD
Sempron 2100+ обеспечивает производительность,
свойственную настольным системам, и поддерживает
локальные приложения. HP t5735 предоставляет удобный
доступ к серверным решениям, инфраструктуре HP
Consolidated Client Infrastructure (CCI), Virtual Desktop
Infrastructure (VDI) или различным решениям на основе
удалённых клиентов. HP t5735 – это мощный клиент на
основе Debian Linux, который поддерживает множество
приложений с открытым исходным кодом, создавая новую
парадигму вычислений с использованием тонких клиентов. В
число стандартных функций входят знакомый интерфейс,
браузер Iceweasel (Firefox), новейшие клиенты Citrix ICA и
rdesktop RDP, подлинный DVI-D и VGA мониторы, а также
поддержка широкоэкранных мониторов. Максимальная
функциональность благодаря опциональному модулю
расширения для установки широкого спектра устройств.
Простота в установке и управлении
Готовность к работе без предварительных настроек, хорошо
знакомый внешний вид. Решение Altiris Deployment упрощает
управление ИТ-ресурсами и сокращает затраты на
управление. В комплект поставки каждого тонкого клиента
входит полная лицензия. Решение HP ThinState Tools
обеспечивает удобство развёртывания, настройки и
управления ПО.
Безопасность
Защищайте важные данные и приложения с помощью
блокируемых настроек пользователя, отключения локальных
устройств хранения и аутентификации пользователя с
помощью смарт-карт. Безопасный отсек для USB
обеспечивает защиту опций USB от несанкционированного
доступа и кражи. Прекрасное решение для защиты
беспроводных устройств USB и устройств флэш-памяти.
Экономичность
Долгие годы безотказной работы благодаря хорошо
продуманному дизайну и стандартной архитектуре.

Централизованное управление и отсутствие подвижных
деталей сокращает необходимость обращения в службу
поддержки и время простоя, увеличивая производительность
пользователя.
Удобство
Экономичное энергопотребление, учет особенностей вашего
предприятия и возможность экономить деньги. HP Quick
Release (продается отдельно) предлагает различные
компактные способы монтажа – на мониторе, стене, в стойке
или под столом. Для наиболее эффективного использования
ограниченного пространства применяйте стойку HP
Integrated Work Center. Легко разместите 17- или
19-дюймовый ЖК-монитор HP и тонкий клиент HP Compaq
на подставке для обеспечения удобства, свойственного
решениям "все в одном".
Снижение вероятности кражи оборудования и потери
данных.
Преимущество HP: Будучи мировым лидером в области
серверов с тонкими клиентами, компания HP успешно
внедрила тысячи решений на крупных предприятиях.
Компания берет на себя функции единого поставщика тонких
клиентов, серверов, мониторов, периферийных устройств и
предоставления других услуг. HP также предлагает
дополнительные возможности расширения, тесные
партнёрские связи с Microsoft® и Citrix, широкий выбор
партнёров по сбыту, крупные организации по
предоставлению глобальных услуг и поддержки в 160
странах, бесплатную поставку Altiris Deployment Solution, –
решения по управлению уровня предприятия для Ваших
тонких клиентов

Тонкий клиент HP Compaq t5735
Операционная система

Debian Linux 4.0 (Linux Kernel 2.6)

Браузер

Браузер Debian Iceweasel (Firefox)

Процессор

AMD Sempron 2100+, 1 ГГц

Память

1 Гб флэш-памяти, 512 Мб или 1 Гб DDR2 SODIMM (32 Мб ОЗУ системы зарезервировано для поддержки видеографики)

Видеоподсистема

Видеокарта ATI Radeon X1250 с поддержкой мониторов с высоким разрешением до 2048 x 1536 или глубиной цвета до 32 бит,
Графическая память 32 Мб

Гнёзда расширения

Дополнительный модуль расширения (1 PCI и PCIe, 1 параллельный и 1 последовательный порт)

Порты и разъёмы

USB или PS/2, видеовыход VGA, поддержка локального принтера

Поддержка устройств
ввода-вывода и периферийных
устройств
Подсоединяемость

8 портов USB 2.0 (два спереди, четыре сзади, два в защищенном отсеке USB), 1 VGA, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1 последовательный порт, 1 RJ-45 и 1
дополнительный модуль расширения с PCI или PCIe x1, включая 1 параллельный и второй последовательный порты

Эмуляция

Встроенная поддержка двух мониторов (подлинный VGA и DVI-D) – поддерживается широкий спектр мониторов HP, включая
широкоформатные.

ЛВС / Средства связи

Решение Altiris Deployment Solution для управления образами и BIOS, HP ThinState Tools для быстрого развёртывания, поддержка DHCP для
настройки конфигурации

ПО в комплекте

Решение Altiris Deployment Solution, Citrix ICA, клиент rdesktop RDP, ПО для эмуляции терминала, HP ThinState для быстрого развёртывания,
прочее ПО, поставляемое в качестве дополнений.

Совместимость/поддержка
серверной ОС

Семейство Windows NT 4.0 Server, семейства Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003
Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (до 4.5),
Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, 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 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)

10/100 BaseT Fast Ethernet, витая пара (RJ-45), TCP/IP с DNS и DHCP, протокол PPP (Point-to-Point Protocol), прямое соединение через RS-232,
функция Wake on LAN (WOL), PXE
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Рекомендуемые аксессуары
Модуль расширения HP
t5730/t5735 PCI

Этот высококачественный модуль для платы расширения PCI с параллельным и
последовательным портами (PCI и PCI Express x1) обеспечивает ряд возможностей
для подключения устройств, а также хранения и защиты данных. Благодаря этому
вложенные средства максимально окупаются.

Код продукта: GZ286AA
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
Запорный замок HP
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

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

