Процессор семейства HP Z820
Xeon E5
Дополнительный
процессор для рабочей
станции HP Z820.
Процессоры Intel® Xeon®
семейства E5
обеспечивают наилучшее
сочетание
производительности и
встроенных возможностей
по выгодной цене,
повышая эффективность
и гибкость персональных
рабочих станций.

●

Виртуализация и облачные решения в сфере вычислений для
автоматизации проектирования или осуществления финансовых
операций в реальном времени — вы будете в восторге от лучшей чем
когда-либо производительности независимо от того, какие задачи вам
приходится выполнять.

●

При заказе двух процессоров второй должен быть идентичным первому.

●

Номера процессоров Intel не являются показателем большей
производительности. Числовые обозначения процессоров являются
отличительным признаком только в рамках отдельного семейства
процессоров. Для получения более подробных сведений посетите
веб-сайт http://www.intel.com/products/processor_number/.

●

Комплекты процессоров Z820 поставляются в сборке и включают
процессор и теплоотвод.

Процессор семейства HP Z820 Xeon E5
Заявление о совместимости
Рабочая станция HP Z820

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Универсальный код продукта

A6S87AA

Второй процессор HP Z820 Xeon E5-2620, 6 ядер, 2,00 ГГц, 15 Мбайт кеш-памяти,
1333 МГц

886112447052

A6S90AA

Второй процессор HP Z820 Xeon E5-2643, 4 ядра, 3,30 ГГц, 10 Мбайт кеш-памяти,
1600 МГц

886112447083

Прочая информация
Размеры

Без упаковки: 120 x 100 x 100 мм
Упаковка: 235 x 235 x 175 мм

Вес

Без упаковки: 620 г
Упаковка: 883 г

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Процессор; теплоотвод; документация

Гарантия

Ограниченная гарантия на периферийные устройства сроком один (1) год (период ограниченной гарантии HP на периферийные
устройства), замена комплектующих любых периферийных устройств HP или Compaq (периферийные устройства HP).

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.
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