Сводка

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Твердотельные
накопители Intel Pro 1500
объемом 180 Гбайт
ускоряют работу
хранилищ бизнес-класса
благодаря высокой
производительности и
функциям удаленного
управления.
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●

На системах с поддержкой Intel® vProTM использование службы установки
и настройки Intel (SCS) позволяет осуществлять удаленное управление
дисками и проактивный диагностический мониторинг состояния,
обнаруживая проблемы до их возникновения.

●

Быстрое решение ежедневных задач: последовательная
производительность до 540 Мбайт/с и до 80 тыс. операций ввода-вывода
в секунду при произвольном доступе.

●

Режим экономии энергии повышает срок службы аккумуляторов и
сокращает ваши расходы, уменьшая энергопотребление в простое более
чем на 90 % (по ср. с обычными жесткими дисками).

●

Улучшенная защита данных благодаря встроенному аппаратному
256-битному AES-модулю, обеспечивающему шифрование и
дешифровку данных без ущерба для производительности.
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Совместимость

Совместимость со всеми рабочими станциями серии Z. Ознакомьтесь с характеристиками отдельной
рабочей станции.

Размеры

Без упаковки: 6,36 x 0,7 см

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на один год или оставшийся срок гарантии, предоставленной на рабочую
станцию HP (до 3 лет, в зависимости от того, какой срок больше). Техническая поддержка по телефону, а
также на форумах онлайн-поддержки доступна круглосуточно, без выходных. Действуют определенные
ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: F5Z70AA
Код UPC/EAN: 888182210079
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Твердотельный накопитель;кабели SATA (60,96, 45,72 и 49,53 см);сборный корпус для жестких дисков
2,5–3,5";документация

Для жестких дисков и твердотельных накопителей 1 Гбайт считается равным 1 миллиарду байт. 1 Тбайт считается равным 1 триллиону байт.
Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 30 Гбайт объема резервируется для ПО восстановления системы.
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