Сводка

HP 256GB SATA Solid State Drive
Твердотельные накопители
(SSD) являются эффективным и
надежным решением для
хранения информации и быстро
завоевывают рынок
компьютерной индустрии. В
твердотельных накопителях
отсутствуют движущиеся части,
поэтому производительность не
ограничивается механическими
барьерами. Твердотельные
накопители HP для рабочих
станций обеспечивают общую
производительность, обычно
превышающую
производительность жестких
дисков SAS, которая составляет
15 000 об/мин.

●

Более высокая общая производительность по сравнению с жесткими
дисками с частотой вращения 15000 об/мин на основании показателя
IOPs (случайные операции ввода/вывода в секунду), устойчивой скорости
чтения и записи.

●

Более низкий уровень шума по сравнению с системами, оснащенными
жесткими дисками, особенно дисками с частотой 15000 оборотов в
минуту

●

Более высокая надежность по сравнению с жесткими дисками в
отношении устойчивости к ударным воздействиям и вибрации
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HP 256GB SATA Solid State Drive

Совместимость

Z210SFF, Z210CMT, Z220SFF, Z220CMT, Z1 AIO, Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z1Gen2, Z230SFF,
Z230TWR, Z800, Z420, Z620 и Z820

Размеры

Без упаковки: 6,985 x 0,7 см

Гарантия

На твердотельные накопители HP предоставляется ограниченная гарантия сроком 1 год или оставшийся
срок гарантии, предоставленной на рабочую станцию HP (до 3 лет, в зависимости от того, какой срок
больше). Техническая поддержка семь дней в неделю, 24 часа в сутки, по телефону, а также на форумах
онлайн-поддержки. Действуют определенные ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: A3D26AA
Код UPC/EAN: 886112212322
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Твердотельный накопитель SATA, 256 Гбайт, длина кабелей SATA увеличена в 4 раза, адаптер типа
«салазки» 2,5 — 3,5", руководство по установке, гарантийный талон 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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