Сводка

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s
RAID Card
Низкопрофильная RAID
карта для HP Z420 или
рабочей станции HP Z620
обеспечивает высокую
пропускную способность
внутренних дисков и
масштабируемость
внешних массивов
хранения данных.

●

Получите гибкие возможности расширения благодаря четырем
внутренним и внешним портам SAS +SATA 6 Гбит/с и одному внутреннему и
внешнему x4 mini-SAS.

●

Обеспечьте быструю передачу сигналов приложениями с высокой
пропускной способностью благодаря восьми полосам PCI Express 3.0.

●

Поддержка до 256 конечных устройств SAS или SATA благодаря
архитектуре Fusion-MPT™ 2.0.

Сводка

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Совместимость

Плата LSI 9217 SAS RAID совместима с Z420 HP и рабочими станциями Z620. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые
модели доступны не во всех регионах.

Размеры

Без упаковки: 6,604 x 16,764 см
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 57,5 мм

Гарантия

На адаптеры главной шины LSI 9217 SAS предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год или
оставшуюся часть гарантийного срока на обслуживание базовой рабочей станции HP (в зависимости от
того, какой срок более длительный), в которой они установлены. Техническая поддержка семь дней в
неделю, 24 часа в сутки, по телефону, а также на форумах онлайн-поддержки. Действуют определенные
ограничения и исключения.
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Комплектация

Плата контроллера, компакт-диск с драйверами, внутренние разъемы MiniSAS (SFF8087),
предназначенные для использования в Z420 и Z620, документация пользователя и гарантийный талон.
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