Сводка

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133
MHz ECC LR RAM
Память с пониженной
нагрузкой поможет
расширить возможности
рабочей станции HP и
новейших многоядерных
процессоров благодаря
системе безопасности
данных ECC и поддержке
модулей оперативной
памяти максимальной
емкости.

Эффективные технологии.
●
Увеличивая количество недорогих модулей, устанавливаемых на плату
(DIMM), можно добиться сверхвысокой производительности и
значительно расширить объем памяти. Это позволяет создать бюджетное
решение для работы со сложным моделированием и аналитическими
вычислениями.
Оцените преимущества встроенной ECC.
●
Технология обнаружения и исправления ошибок памяти исправляет
однобитовые ошибки и помогает избежать повреждений данных и
системы.
Надежность, проверенная HP.
●
Выбирая для модернизации память с логотипом HP, протестированную на
уровне компонентов, вы получаете гарантию совместимости и легкой
интеграции с продукцией HP.
Поддержка HP.
●
Как и в случае с рабочей станцией, гарантия включает в себя
высококлассное обслуживание и поддержку HP, которая поможет
защитить ваши вложения в ИТ-оборудование .
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Сводка

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133 MHz ECC LR RAM

Совместимость

Совместимость с рабочими станциями HP: Z640 и Z840

Размеры

Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 600 x 200 x 250 мм
Количество корпусов или основных коробок: 20
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 1600
Упаковка: 215 x 280 x 20 мм

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на один год или оставшийся срок гарантии, предоставляемой на продукт
HP, в котором они установлены. Техническая поддержка доступна круглосуточно по телефону и на
форумах. Действуют определенные ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: J9P84AA
Код UPC/EAN: 888793479810
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Память; документация.

Ограниченная гарантия на дополнительные устройства сроком на один (1) год с заменой комплектующих распространяется на любое дополнительное
оборудование HP или Compaq (дополнительные устройства HP). 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 три (3) года с
даты приобретения доп. устройства HP.
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