Сводка

Твердотельный накопитель HP
Z Turbo, 256 Гбайт
Накопитель HP Z Turbo
поможет сократить время
загрузки системы, а также
повысить скорость
вычислений и обработки
графики (даже в
разрешении 4K). Этот
инновационный
твердотельный
накопитель на базе шины
PCIe отличается низкой
ценой и революционным
подходом к обработке
больших файлов.

●

Твердотельные накопители с высокоскоростными компонентами PCIe SSD
помогут легко обрабатывать большие файлы и ускорить выполнение
работы в десятки раз.

●

Объем хранения в 2 раза больше, чем при использовании твердотельных
накопителей SATA, при сопоставимой цене.

●

Сочетание накопителя HP Z Turbo с накопителями большей емкости
позволяет оптимизировать производительность .
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●

Прямое подключение к PCIe-инфраструктуре улучшает пропускную
способность.
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Совместимость

Привод HP Z Turbo Drive поддерживается всеми современными платформами рабочих станций, включая
Z230, Z420, Z620 и Z820.

Размеры

Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 597 x 198 x 250 мм
Количество корпусов или основных коробок: 10
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 800
Упаковка: 184 x 232 x 57,5 мм

Гарантия

Ограниченная гарантия на один год. Дополнительная поддержка по телефону и через Интернет доступна
круглосуточно, семь дней в неделю. ПРИМЕЧАНИЕ. Действуют ограничения и исключения. За
подробностями обратитесь в Центр поддержки клиентов HP.
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Каждое устройство приобретается отдельно.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
4AA5-2993RUE, 06/14

