
Будь мобильнее. Будь тоньше.

HP рекомендует Windows Vista® Business.

Мобильный тонкий клиент HP Compaq 6720t
Мобильный, надежный, защищенный тонкий клиент
(дисплей 15,4 дюйма)

Неизменная надежность и эффективность
Мобильный тонкий клиент HP Compaq 6720t
обеспечивает удобный защищенный доступ к серверным
вычислительным решениям, виртуальным ПК или ПК на
основе блейд-технологий, не теряя мобильности
ноутбука.

Повышенная безопасность
По своему дизайну серверные вычислительные решения
обеспечивают повышенную защиту корпоративных
данных благодаря хранению файлов данных и
приложений в безопасном централизованном сервере
вместо сохранения прямо на мобильном тонком клиенте.
Если устройство будет утеряно или украдено, никакая
корпоративная информация не попадет к
злоумышленникам. Также можно предотвратить
установку вредоносных приложений и запись вирусов на
диск с помощью встроенного решения Enhanced Write
Filter. Предустановленное ПО HP Sygate Security Agent
обеспечивает защиту от червей, троянов и другого
вредоносного кода.

Упростите ИТ-операции
Обновление или добавление пользователей стало
гораздо проще, поскольку развертывание, управление,
поддержка и выполнение данных и приложений
производятся с централизованного сервера. Модель HP
Compaq 6720t помогает снизить нагрузку на
сотрудников ИТ-отдела за счет следующих функций
управления: HP ThinState Tools для удобства
развертывания, настройки и управления ПО с помощью
простого флэш-ключа USB для сохранения образа и

развертывания, Altiris Deployment Solution и поддержка
HP OpenView Client Configuration Manager.

Повышенная надежность
Цельный корпус означает отсутствие движущихся
деталей, что обеспечивает повышенную прочность,
меньшую стоимость владения и увеличенный срок
службы.

Работайте эффективно вдали от офиса
Модель HP Compaq 6720t помогает оставаться в сети
везде, где это потребуется для работы, предоставляя
сертифицированную Wi-Fi сеть WLAN. Вам нужно
качество изображения уровня настольного ПК? Тогда
15,4-дюймовый широкоэкранный дисплей WXGA с
антибликовым покрытием – это то, что вам нужно.
Полноразмерная тонкая клавиатура обеспечивает
удобство уровня настольного ПК. Встроенная сенсорная
панель, быстрый доступ к документам, приложениям и
веб-сайтам исключают необходимость во внешней мыши.
Конфигурация без оптического привода обеспечивает
исключительную надежность, а опциональный
встроенный оптический привод – повышенное удобство.



Мобильный тонкий клиент HP Compaq 6720t
HP рекомендует Windows Vista® Business.

Операционная система Подлинная Windows XP Embedded

Процессор Процессор Intel® Celeron® M 423 (1,06 ГГц, 533 МГц FSB, кэш 1 Мб)

Чипсет Чипсет Mobile™ Intel® 945GM Express

Память DDR2 SDRAM, 667 МГц, 1024 Мб (память 667 МГц поддерживается при 533 МГц чипсетом Mobile Intel 945GM Express); 1 слота SODIMM; Обновление
до 2048 Мб

Программное обеспечение Enhanced Write Filter, Altiris Deployment Client, HP ThinState Tools, HP Session Allocation Manager, Microsoft RDP, Citrix ICA, HP Quick Launch Buttons,
TeemNT Terminal Emulation, PDF Complete, Intervideo WinDVD

Жесткий диск 1 Гб флэш

Оптическое устройство Опциональный оптический привод 12,7 мм: 8X DVD-ROM

Дисплей Дисплей 15,4" WXGA с антибл-м покрытием (разрешение 1280 x 800)

Графика Графический акселератор Intel® Graphics Media Accelerator 950; До 224 Мб системной памяти совместного использования

Размеры (Ш x Г x В) 3,0 см (спереди) x 35,7 см x 26,0 см

Вес Начальный вес 2,4 кг (зависит от конфигурации)

Питание 6-секционная (43 Вт-час) литий-ионная батарея, опциональная батарея HP увеличенного ресурса; Адаптер перем. тока HP Smart, 65 Вт, технология
быстрой зарядки HP

Ресурс батарей До 5 ч 10 мин (до 10 ч с батареей HP повышенной ёмкости, до 14 ч со сверхъёмкой батареей HP)

Аудио Высококачественный звук, стереофоническая акустическая система, выход для стерео-наушников/линейный, вход для стерео-микрофона

Поддержка беспроводного
соединения

Broadcom 802.11b/g WiFi AdapterBroadcom 802.11 a/b/g, b/g, Bluetooth™ 2.0, HP Wireless Assistant

Средства связи Модем 56K (V.92); Контроллер Broadcom 10/100 Ethernet PCI

Гнёзда расширения Свободные слоты для дополнительных устройств: 1 слот для карт PC Card типов I/II поддерживает карты CardBus 32 бита и карты 16 бит, 1 считыватель
карт памяти "6 в 1"

Порты и разъемы ввода-вывода 3 USB 2.0 (в зависимости от конфигурации), VGA, аудиовход/выход, разъем питания, RJ-11, RJ-45, разъём для дополнительной батареи, разъём для
док-станции

Клавиатура Полноразмерная клавиатура

Указывающее устройство Сенсорная панель с двумя кнопками и зоной прокрутки

Безопасность Слот замка Kensington

Гарантия 1 год в ремонтном центре (в нек-х странах - приём неиспр-го и возврат отрем-го изделия (возможны расширения, приобр-е отдельно)), гарантия 1 год на
основную батарею

© 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.
Для некоторых функций ОС Windows Vista® требуется усовершенствованное или дополнительное аппаратное обеспечение. Более подробную информацию можно найти в Интернете по адресу
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx и http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Решение Windows Vista® Upgrade Advisor поможет Вам определить,
какие функции ОС Windows Vista® будут выполняться на Вашем компьютере. Для загрузки этой утилиты посетите сайт www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Товарные знаки Bluetooth принадлежат соответствующему владельцу и используются компанией Hewlett-Packard по лицензии. Microsoft, Windows и Vista® являются зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах. Intel, Centrino и Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее филиалов в
США и других странах.

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

Рекомендуемые аксессуары

Универсальный нейлоновый
чехол HP

Куда бы Вы ни поехали, можете безопасно и комфортно взять с собой ноутбук.
Все чехлы HP созданы в соответствии с высочайшими стандартами качества и
дизайна. В них используется плотный пенопласт и подкладки для защиты ноутбука
в пути.

Код продукта: RR315AA

Базовая док-станция HP с
интеллектуальным
адаптером переменного тока

Предназначенная для создания компактной и удобной рабочей среды, эта
док-станция предоставляет возможности подключения и функции настольного ПК в
полном объёме. Поддержка горячего подключения обеспечивает постоянно
высокую производительность для корпоративных пользователей.

Код продукта: EN488AA

Батарея НР повышенной
ёмкости

Требуется дополнительное питание от батареи в те продолжительные периоды,
когда вы находитесь вдалеке от рабочего стола? Где бы вы ни находились – вне
офиса на встрече с клиентом или на другом этаже в комнате для переговоров, –
этот удобный помощник более чем вдвое увеличит первоначальный срок службы
батареи.

Код продукта: PB993A

Оптическая мышь USB HP
Travel Mouse

Оцените дополнительное удобство мыши USB для поездок, компактной и лёгкой,
идеально подходящей для работы в дороге.

Код продукта: RH304AA

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


