Сводка

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Эффективная
производительность двух
дисплеев в
низкопрофильной
графической карте PCI
Express благодаря
графической карте NVIDIA
NVS 315 PCIe x16 1 Гб –
идеальное решение
приложений для
профессионального и
коммерческого
использования.
●

Скорость 1 Гб выделенной графической памяти DDR3. Экономия энергии
благодаря технологии управления питанием NVIDIA, позволяющей
снизить затраты путем потребления энергии графической памяти в
соответствии с интенсивностью использования приложения.

●

Повышенная производительность с помощью двух кабелей VGA или
дисплеев с одноканальным разъемом DVI с одной карты.

●

Повышение целостности данных приложений с помощью функции
защиты памяти ECC, обеспечивающей критически важную точность и
надежность при обработке данных рабочей станцией с помощью защиты
файлов реестра, кэша L1/L2, общей памяти и DRAM.

Сводка

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Совместимость

Графическая карта NVIDIA NVS 315 поддерживается только на следующих платформах: HP ProDesk 600 в
корпусе Tower, малый типоразмер; HP EliteDesk 800 G1 в корпусе Tower, малый типоразмер; HP Compaq
6305 Pro в корпусе Microtower, малый типоразмер

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

Вес

Без упаковки: 142 г
Упаковка: 0,609 кг

Гарантия

На NVIDIA NVS 315 предоставляется ограниченная гарантия на 1 год или оставшийся срок гарантии,
предоставленной на продукт HP, в котором установлено устройство. Техническая поддержка доступна
круглосуточно, без выходных по телефону горячей линии, а также на форумах онлайн-поддержки. Замена
комплектующих и ремонт могут выполняться у заказчика на следующий рабочий день. Диагностика и
помощь в установке комплектующих могут осуществляться по телефону. Действуют определенные
ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: E1U66AA
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Комплектация

Графическая карта NVIDIA NVS 315 PCIe x16x16, 1 Гбайт, с полноразмерной планкой;кабель HP DMS
59–Dual VGA;адаптер HP DMS-59–Dual DVI;низкопрофильная планка;компакт-диск с драйверами
ПО;документация

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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