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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тонкий клиент серии IVA VDI предназначен для использования в составе терминальной системы (сети) 
для организации доступа к удаленным серверам с использованием различных сетевых протоколов (RDP, ICA, 
SSH, VNC, Telnet и пр.)

Для использования IVA VDI необходим монитор, оснащенный разъемом DVI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор AMD GX218GL Dual-Core (серия LX) 

Частота процессора 1.8 ГГц

Флеш-память 16 GB до 128 Gb mSATA SSD (опционально)

Оперативная память 2 GB до 8GB DDR3L (опционально)

Интерфейсы 1 х DVI 
1 х DP (DisplayPort, опционально) 
5 х USB 2.0 портов 
1 х USB 3.0 порт

Сеть x 10/100/1000 Мбит/с адаптером Ethernet
1 x Wi-Fi модуль 802.11ас (опционально) 
Примечание: при установке Wi-Fi-модуля удаляется разъём USB пор-
та на задней панели, (позиция «5» схемы на стр. 4)

Видео DVI - до 1920x1080, возможна одноврменная работа с двумя монито-
рами DVI + VGA (опциональный внеший адаптер) 

Звук Вывод 1/8 дюйма мини-разъем, стерео 
Ввод 1/8 дюйма мини-разъем, микрофон 

Операционная система IVA VDI 1502 IVA Linux Embedded

Размеры 31,5 х 167 х 131 мм 

Масса 0,5 кг



Тонкий клиент IVA VDI 
Паспорт3

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к условиям окружающей среды
IVA VDI предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях в условиях искусственной 
или естественной освещенности. Условия эксплуатации:

Температура +10 °С ÷ +40 °С

Относительная влажность Не более 80% без конденсации влаги при любой температуре

Атмосферное давление 630 ÷ 800 мм. рт.ст

Требования к электрическому питанию
Электропитание IVA VDI осуществляется через блок питания, входящий в комплект поставки. Блок питания 
подключается к электросети переменного тока. Нормы качества электрической энергии должны соответ-
ствовать ГОСТ Р 54149. Основные характеристики электропитания:

Входное напряжение 100 – 240В

Частота 50 – 60 Гц

Выходные параметры 
блока питания

12 В, 3 А

Максимальная потребля-
емая мощность (без учета 
подключенных устройств)

Не более 10 Вт



Тонкий клиент IVA VDI 
Паспорт4

ВНЕШНИЙ ВИД
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1. Кнопка включения питания 
c подсветкой LED-индикатором; 
2. Разъемы для наушников и микрофона; 
3. USB 3.0; 
4. Разъём блока питания ; 

5. USB 2.0 (опционально — разъём WiFi); 
6. LAN-порт (RJ-45, Gigabit Ethernet); 
7. DVI — видеовыход с поддерж. VGA; 
8. DP (DisplayPort, опц.видеовыход); 
9. 4х USB 2.0 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Все программное обеспечение (далее «ПО»), которое предустановлено на изделия, является продуктом ООО 
«ХайТэк» и защищено авторским правом. Порядок использования этого ПО определяется условиями лицен-
зионного соглашения (при его наличии), которое поставляется вместе с ПО или включается в него (далее 
«Лицензионное соглашение»). Не разрешается загружать и устанавливать любое ПО, которое сопровожда-
ется Лицензионным соглашением или включает его в себя, предварительно не ознакомившись с условиями 
этого Лицензионного соглашения и не приняв их. Воспроизведение и повторное распространение этого 
программного обеспечения, за исключением случаев, описанных в соответствующем лицензионном согла-
шении, запрещается.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Тонкий клиент «IVA VDI» 1 шт

Блок питания 1 шт

Провод электрический 1 шт

Подставка для верти-
кальной установки

1 шт

VESA-крепление 1 шт

Паспорт 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Тонкий клиент IVA VDI должен храниться в полной упаковке в отапливаемом помещении с диапазоном тем-
ператур хранения от -50 до +50 ºС  и относительной влажности воздуха до 80% в соответствии с ГОСТ 21552. 
Хранение IVA VDI вне упаковки категорически запрещено.
В помещениях, где хранятся изделия, а также в транспортных средствах при транспортировке изделий 
не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут 
вызвать коррозию и повреждение изделия.
Транспортировка IVA VDI возможна только в полной упаковке. Тонкий клиент IVA VDI может транспорти-
роваться в соответствии с требованиями ГОСТ 21552  автомобильным, железнодорожным и авиационным 
(в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи 
и атмосферных осадков.
Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых 
вагонах — в контейнерах.
Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны 
обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения или крена во время транспортировки. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев. Дата начала действия гарантии наступает через 30 календар-
ных дней после подписания договора поставки. 
Гарантия не распространяется на:
• Внешние блоки питания;
• Тонкие клиенты с поврежденными гарантийными наклейками.
• Повреждения, поломки, нарушения работоспособности, возникшие по вине потребителя в результате

• несоблюдения правил эксплуатации, а также вызванные некорректной работой с программным 
обеспечением (использование программ сторонних производителей, замена предустановленного 
программного обеспечения)

• Механические повреждения, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, хранения 
или не аккуратного обращения.

• Самостоятельные изменения в аппаратную конструкцию или систему базового ввода-вывода – ROM-
BIOS.

• Повреждения и поломки, произошедшие в результате несчастных случаев, пожаров и стихийных 
бедствий, попаданием внутрь терминала посторонних предметов и жидкостей, иных веществ 
и загрязнений.
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• Повреждения питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних 
факторов по вине пользователя.

• Другие требования, описанные в документе «Требования к внешней инфраструктуре»
• Устранение инцидента будет осуществляться за дополнительную плату, в случае возникновения неис-

правности связанной с подпунктами указанными выше.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

IVA Technologies предлагает наиболее распространенные сервисные услуги для Партнеров, обладающих 
статусом «Зарегистрированный», «Сертифицированный» и «Эксперт». В Таблице №1 и №2 представлено 
описание услуг. Целевые показатели, требования к Партнерам, а также таблица пакетов услуг указаны в со-
глашение об уровне обслуживания и доступна Партнерам обладающим статусом «Зарегистрированный», 
«Сертифицированный» и «Эксперт»

1.1. «Предоставление консультаций»
IVA Technologies разделяет услугу «Предоставление консультаций» на две составляющие, а именно:

Предоставление экспертных 
консультаций

• Уточнение функций и возможностей Системы; 
• Консультации по вопросам эксплуатации Системы.

Предоставление до-
кументации

• Предоставление инструкций IVA Technologies (Инструкции поль-
зователя, инструкции по инсталляции и инструкции по админи-
стрированию систем IVA Technologies) 

1.2. «Устранение неисправностей»
IVA Technologies разделяет услугу «Устранение неисправностей» на две составляющие, а именно:

Устранение инцидентов • Выдача рекомендаций, либо инструкций для разрешения кон-
кретного инцидента.

• Восстановление работоспособности компонентов Системы
• Инцидентное изменение высокоуровневых настроек, недоступ-

ных сотрудникам Партнера. 

Авансовая замена ком-
понентов Системы

• Предоставление и отправка исправных деталей. Предоставля-
ется в том случае, если сотрудники IVA Technologies в результа-
те диагностических работ определят, что компонент является 
дефектным. Отправка осуществляется на следующий рабочий 
день со склада IVA Technologies. IVA Technologies может отпра-
вить как новые, так и отремонтированные детали. Данный срок 
гарантирован при подаче заявки и подтверждении неисправно-
сти сотрудниками IVA Technologies до 15:00 текущего дня, по Мо-
сковскому времени. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Тонкий клиент IVA VDI серийный номер _________________________________ соответствует технической документа-
ции и признан годным к эксплуатации.
Дата отгрузки со склада предприятия изготовителя «____» _______________ 20 ____ года



IVA Technologies, Москва-2018
+7 (495) 134-66-77

info@iva-tech.ru
www.iva-tech.ru


