Сводка

NVIDIA Quadro K4000 3GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
Графическая плата NVIDIA
Quadro K4000 представляет
собой дополнительную
карту с одним слотом PCI
Express на базе архитектуры
новых графических
процессоров NVIDIA Kepler.
Графическая плата Quadro
K4000 —это идеальный
выбор для выполнения
проектов средней и
повышенной сложности и
построения моделей в
профессиональных
приложениях
виртуализации, САПР и
программах мониторинга и
оценивания. Имея всего
один слот, эта графическая
карта обеспечивает
невероятную
производительность.

●

Комплексная сертификация ISV дл профессиональных ИТ-сред.

●

Ультраэффективная мощность 80 В (макс.) обеспечивает самое
оптимальное соотношение «производительность на ватт».

●

Сверхбыстрая память GDDR5, 3 Гб.
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NVIDIA Quadro K4000 3GB DL-DVI+2xDP Graphics Card

Совместимость

Видеокарта Quadro K4000K4000 поддерживается на следующих персональных рабочих станциях
HP:Z220CMTZ220CMT, Z230TWRZ230TWR, Z420Z420, Z620Z620 и Z820Z820

Размеры

Без упаковки: 11,115 x 24,13 см (В x Д)
Количество в паллете: 156
Упаковка: 490 x 286 x 70 мм

Гарантия

Для графической карты NVIDIA Quadro K4000 предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год
или оставшийся срок гарантии, предоставляемой на продукт HP, в котором она установлена. Техническая
поддержка доступна круглосуточно и 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: C2J94AA
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Комплектация

Графическая плата NVIDIA Quadro K4000 3 Гб; 1 адаптер DP к DVI; 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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