
Идеальное решение для эффективной работы в среде VMwareSC-Z56

Обзор

Нулевой клиент ViewSonic SC-Z56 с возможностью подключения четырех мониторов, Teradici Tera 2, PCoIP для
VMware

Нулевой клиент ViewSonic® SC-Z56 — превосходный выбор для организаций, которым требуется безопасное,
простое в управлении, надежное решение для работы в сетях на основе VMware. Этот высоконадежный нулевой
клиент, сертифицированный для VMware® Horizon View™, поддерживает приложения, активно использующие
двух- и трехмерную графику, и может одновременно работать с четырьмя мониторами Full HD. Благодаря
использованию платформы Tera 2140 этот новый нулевой клиент обеспечивает высочайшую производительность в
среде VMware View. SC-Z56 — идеальное решение для высокопроизводительных рабочих станций, специалистов
инвестиционного рынка и пользователей, которым требуются несколько мониторов и максимум рабочего
пространства. Нулевые клиенты ViewSonic идеально подходят для оптимизации виртуальных рабочих мест.

   

Процессор Teradici и 512 МБ
памяти

 
4 выхода DisplayPort для
работы на нескольких
мониторах и повышения
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Нулевой клиент ViewSonic SC-Z56 оснащен самым
современным процессором Teradici Tera2140,
предназначенным для работы в виртуализованной среде
на основе VMware. Этот мощный процессор
обеспечивает высокое быстродействие, поддерживает
приложения, активно использующие двух- и
трехмерную графику, предоставляя широкие
возможности для работы с мультимедийным контентом
при полной частоте кадров по сети Gigabit Ethernet, и
может работать одновременно с двумя мониторами с
разрешением 2560 x 1600 или четырьмя мониторами с
разрешением 1920 x 1200.

производительности

Благодаря 4 интегрированным портам DisplayPort
нулевой клиент SC-Z56 может поддерживать до 4
мониторов с разрешением Full HD или 2 монитора с
разрешением QHD. Это повышает эффективность
работы для современных высокопроизводительных
рабочих станций или для любого пользователя,
которому требуется одновременно несколько
мониторов.

   

6 USB-портов — гибкие возможности для
всех периферийных устройств

6 USB-портов предоставляют универсальные
возможности для подключения периферийных
устройств, предназначенных как для работы, так и для
отдыха. 2 передних и 4 задних USB-порта позволяют
добавить клавиатуру, мышь, жесткий диск и многое
другое. В нулевом клиенте также предусмотрен порт
для сети Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и
разъемы для микрофона и наушников, обеспечивающие
быстрое подключение к сети и возможность участия в
видеоконференциях.

 
Простое и надежное централизованное
управление

Бесплатная консоль управления Teradici PCoIP
обеспечивает простое и надежное централизованное
развертывание и управление. Благодаря веб-доступу
администраторы смогут настраивать, обновлять и даже
удаленно контролировать по сети нулевые клиенты,
основанные на технологии PCoIP, полностью управляя
их электропитанием.
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Центральный процессор

Частота центрального
процессора

Операционная система

Протоколы

   

Низкая совокупная стоимость владения

Нулевой клиент ViewSonic SC-Z56 позволяет
реализовать все преимущества развертывания
виртуального рабочего места. Простое и быстрое
развертывание, улучшенная безопасность благодаря
отсутствию локального жесткого диска, повышенная
надежность и высокая производительность — все это
делает SC-Z56 эффективным и доступным решением
для виртуализации рабочих мест.

 
Крепление по стандартам
VESA

Крепление в соответствии со стандартами VESA
позволяет размещать нулевой клиент в любой рабочей
среде. С помощью монтажной пластины VESA
размером 100 x 100 мм клиент SC-Z56 можно
устанавливать на рабочем столе, закреплять на стене и
т. д. в зависимости от конкретной ситуации.

 

Характеристики

Teradici Tera2140

50 млн пакетов в секунду (VDI)

Н/Д

VMware PCoIP

СИСТЕМА
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Оперативная память

Память для хранения
данных

Встроенный микрофон

Gigabit Ethernet

USB

HDMI

Сеть/Ethernet

Звук

Видео

Электропитание

Напряжение

Энергопотребление

Температура (ºC)

Влажность

Физические (мм)

Упаковка (мм)

Чистая (кг)

Общая (кг)

VESA® (мм)

DDR3 512 МБ (частота 1333 МГц)

Н/Д

Н/Д

10/100/1000 Мбит/с

Спереди: USB 2.0 x 4; сзади: USB 2.0 x2

x4

RJ45 x1

Разъем для наушников x1; вход для микрофона x1

DisplayPort x4

Разъем для пост. тока x1

19 В пост. тока; 2,37 A, 45 Вт

15 Вт (типичное)

0–40 °C

20–80 % (без конденсации)

37,1 x 206 x 137,7 мм

276 x 208 x 145 мм

0,75 кг

1,05 кг

100 x 100 мм

FCC/NRTL, WEEE, соответствие RoHS, соответствие REACH

Утилизируйте в соответствии с региональными или федеральными законами

** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от рынка

1. Нулевой клиент *1 2. Шнур электропитания *1 3. Адаптер питания *1 4.

Краткое руководство пользователя *1 5. Подставка *1 6. Компакт-диск *1 7.

Информация о соответствии требованиям *1 8. Винт M4xL6.0 *2 (для
крепления SC-Z56 и узкой части монитора VG48) 9. Винт M4XL8.0 *2 (для
крепления подставки к SC-Z56) 10. Винт для крепления монтажной пластины

СВЯЗЬ

ВХОД / ВЫХОД

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

(мм)

МАССА

НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕРАБОТКА /

УТИЛИЗАЦИЯ

ГАРАНТИЯ

ЧТО ВХОДИТ В
КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ?
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VESA *4 11. Монтажная пластина VESA *1

* Фактическое содержимое может отличаться в зависимости от региона
продажи

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты.
Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны
приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во
время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.
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