Сводка

HP 9.5mm Slim SuperMulti DVD
Writer Drive
К рабочей станции HP Z
можно подключить
тонкий пишущий привод
HP BDXL Blu-Ray (9,5 мм).
Подключение
выполняется посредством
SATA, а сам привод
поддерживает запись
дисков в любых
DVD-форматах. Один диск
вмещает до 8,5 Гбайт
данных или до четырех
часов видео в
DVD-качестве.

Совместимость с различными платформами
●
Создавайте резервные копии с помощью пишущего DVD-привода. Этот
формат поддерживается большинством подключаемых
DVD-проигрывателей, а также DVD-ROM-приводами. Возможность
записывать, стирать и перезаписывать диски CD-RW, DVD+RW, DVD-RW и
DVD-RAM до 500 раз .
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Удобный интерфейс SATA
●
Высокая скорость передачи данных, специальная система охлаждения,
высокая пропускная способность выделенного канала и возможности для
увеличения скорости в будущем.
Поддержка HP
●
Воспользуйтесь высококлассной поддержкой и обслуживанием HP,
которые предоставляются для рабочей станции, чтобы защитить свои
вложения в ИТ .
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Сводка

HP 9.5mm Slim SuperMulti DVD Writer Drive

Совместимость

Тонкий пишущий привод HP SuperMulti DVD (9,5 мм) совместим с рабочими станциями HP Z420, Z440, Z620,
Z640, Z820 и Z840. Некоторые модели могут быть доступны не во всех регионах.

Размеры

Без упаковки: 12,8 x 0,95 x 12,7 см
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

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год (период HP Option Limited Warranty) на замену любых
комплектующих торговой марки HP или Compaq (HP Options). Если на оборудование HP установлено
дополнительное устройство HP, компания HP может предоставить гарантийное обслуживание либо на
срок ограниченной гарантии HP на доп. устройства, либо на оставшийся период ограниченной гарантии на
оборудование HP, на котором установлено доп. устройство HP (если последний срок дольше). Этот период
не может превышать 3 года с даты приобретения доп. устройства HP.

Дополнительные сведения Обозначение: K3R64AA
Код UPC/EAN: 888793664780
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Тонкий пишущий привод, 9,5 мм, SuperMulti DVD; адаптер/контейнер отсека для оптического привода
5,25"; кабель данных/питания Slim SATA; документация

Запрещается выполнять копирование видеофильмов, имеющихся в продаже на DVD, а также других материалов, защищенных авторским правом.
Двухслойные диски позволяют хранить больший объем данных, чем однослойные. Однако двухслойные диски, записанные с использованием данного
привода, могут быть несовместимы со многими современными DVD-приводами и проигрывателями.
2 Один год или оставшийся срок гарантии на рабочую станцию HP, в которой был установлен привод.
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