Сводка

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive
Надежным решением для
хранения данных с
высокой пропускной
способностью является
жесткий диск HP 900 Гб
SAS 10000 об/мин SFF,
компактный
2,5-дюймовый диск,
предназначенный для
установки в отсек
жесткого диска рабочей
станции HP Z
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●

Обеспечьте высокую степень надежности производительности SAS и 10K
для всех систем хранения данных. Храните большее количество проектов
в системе без необходимости записывать их на устройства резервного
копирования.

●

Получение автоматически создаваемых оповещений о неисправности,
если на жестком диске произойдет сбой. Технология самоконтроля и
самоанализа (SMART) позволяет жесткому диску осуществлять
самостоятельный контроль и уведомлять о прогнозируемом отказе или
сбое.

●

Просто вставьте диск в любой доступный 3,5-дюймовый внутренний
отсек для жесткого диска на вашей рабочей станции HP Z
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Сводка

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Совместимость

Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z800, Z420, Z620 и Z820

Размеры

Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 597 x 198 x 250 мм
Количество корпусов или основных коробок: 6
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 480
Упаковка: 184 x 232 x 95 мм

Гарантия

На жесткие диски SAS предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год или оставшийся срок
гарантии, предоставленной на продукт HP, в котором установлено устройство (который, как правило,
продолжительнее). 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: E2P03AA
Код UPC/EAN: 887758512487
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Жесткий диск SATA, 900 Гбайт, SAS, SFF, длина кабелей SATA увеличена в 4 раза, адаптер типа «салазки» 2,5
— 3,5", руководство по установке, гарантийный талон HP.

В отношении жестких дисков и твердотельных накопителей 1 Гб приравнивается к 1 миллиарду байт. 1 Тб считается равным 1 триллиону байтов.
Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 36 Гб объема резервируется для ПО восстановления системы.
2 Несовместим с HP Z220 или рабочей станцией HP Z230 SFF
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