Сводка

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Высокая скорость
резервного копирования,
редактирования и обмена
файлами, а также
сокращение времени
выполнения задач на
лучших рабочих станциях
HP Z1 обеспечивается
благодаря 1-портовой
карте ввода-вывода на
базе технологии
Thunderbolt™ 2.2 Это
позволяет передавать
данные почти в 4 раза
быстрее по сравнению с
USB 3.0.

●

Высокоскоростная двухпротокольная система ввода-вывода
обеспечивает высочайшую производительность и поддерживает
двунаправленную двухканальную передачу данных на скорости до 20
Гбит/с. Малое время задержки и улучшенная синхронизация
обеспечивают высокую точность при создании, воспроизведении и
редактировании аудио- и видеозаписей.

●

Поддержка передачи данных и видео благодаря PCIe и DisplayPort на
одной плате и подключению с помощью одного кабеля. Добейтесь
максимальной производительности благодаря возможности
последовательного подключения до шести устройств.
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●

Поддержка множества устройств стандарта Thunderbolt™ и Thunderbolt™
без использования адаптера.
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Сводка

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card

Совместимость

Совместимость с рабочими станциями HP Z820, Z620, Z420 и Z230.

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 58 мм

Гарантия

На 1-портовую плату ввода-вывода HP Thunderbolt-2 PCIe предоставляется ограниченная гарантия сроком
один год или оставшийся срок гарантии, предоставленной на продукт HP, в котором установлено это
устройство. Круглосуточная техническая поддержка по телефону, а также форумы поддержки в
Интернете. Действуют определенные ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: F3F43AA
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Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Плата ввода-вывода HP Thunderbolt-2 PCIe, 1 порт; кронштейны полной и половинной высоты; кабель
DisplayPort–DisplayPort; внутренние кабели (2); пользовательская документация и гарантийный талон.

Однопортовая карта ввода-вывода HP Thunderbolt-2 PCIe совместима с рабочими станциями HP Z820, Z620, Z420 и Z230.
Для последовательного подключения устройств DisplayPort по Thunderbolt™ требуется вход DisplayPort.
3 Thunderbolt является новой технологией. Кабель и устройства Thunderbolt (продаются отдельно) должны быть совместимы с Windows. Чтобы определить,
сертифицировано ли ваше устройство Thunderbolt для работы с Windows, см. веб-сайт http://thunderbolttechnology.net/products.
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данном документе.
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