Сводка

Плата NVIDIA Quadro Sync
Плата NVIDIA Quadro Sync
в сочетании с
графическими
процессорами NVIDIA
Quadro позволяет
выводить изображение с
одной рабочей станции HP
Z на несколько (до 12)
мониторов или
проекторов. Это позволяет
создавать видеостены и
кластеры визуализации
высокого разрешения с
выдающейся гибкостью и
масштабируемостью.

Процесс развертывания стал проще.
●

Одной платы NVIDIA Quadro Sync достаточно, чтобы синхронизировать до
трех графических адаптеров NVIDIA Quadro Kepler и до 12 экранов или
проекторов. NVIDIA Quadro Sync позволяет сократить требуемое
количество рабочих станций HP Z и свести сложность эксплуатации к
минимуму.

Оцените преимущества технологии Mosaic.
●
Встроенная технология NVIDIA Mosaic позволяет объединить все
подключенные экраны и проекторы в один рабочий стол и использовать
приложения в новом масштабе.
Поддержка кластеров визуализации на базе Windows.
●
Инструментарий управления Windows (WMI) поддерживает легкую
настройку и управление платой NVIDIA Quadro Sync и другими функциями
графического процессора в кластере визуализации в удаленном режиме.
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Совместимость

Рабочие станции HP Z

Гарантия

На плату NVIDIA Quadro Sync предоставляется ограниченная гарантия. Срок гарантии составляет один год
или оставшийся срок гарантии на продукт HP, в котором она установлена. Техническая поддержка
доступна круглосуточно по телефону, а также на интернет-форумах поддержки. Замена комплектующих и
ремонт могут выполняться у заказчика на следующий рабочий день. Диагностика и помощь в установке
комплектующих могут осуществляться по телефону. Действуют определенные ограничения и исключения.
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