Сводка

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Получите превосходное
качество графики и
производительность
нескольких экранов с
двумя разъемами на базе
архитектуры
графического процессора
NVIDIA Kepler. NVIDIA
Quadro K6000
обеспечивает в 4,5 раза
больше вычислительной
мощности и в 1,7 раза
больше возможностей
графической карты, чем
предыдущая модель.

●

Получите высокую производительность благодаря 12 Гб быстрой
графической памяти GDDR5 и улучшенным возможностям графического
процессора, которые позволяют повысить скорость огромных моделей
визуализации и анализа рабочих нагрузок.

●

Повысьте производительность приложений благодаря технологии,
которая автоматически увеличивает частоту графического процессора
для «Повышения частоты» и остается в рамках бюджета.

●

Используйте ваше рабочее пространство максимально эффективно,
подключив к рабочей станции до четырех активных цифровых мониторов
с помощью технологии связывания DisplayPort или всех четырех
видеовыходов платы.

Сводка

NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Совместимость

Карта Quadro K6000 поддерживается на следующих Z-рабочих станциях HP: Z420 (только для AMO), Z620,
Z820

Размеры

Без упаковки: 11,09 x 26,67 см

Вес

Без упаковки: 0,88 кг

Гарантия

Для графической карты NVIDIA Quadro K6000 предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год
или оставшийся срок гарантии, предоставляемой на продукт HP, в котором она установлена. Техническая
поддержка семь дней в неделю, 24 часа в сутки по телефону, 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.
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Комплектация

Графическая карта NVIDIA Quadro K6000K6000, 12 Гбайт;Кабель-разветвитель, адаптер питания
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