Сводка

NVIDIA Quadro K420 1GB
Graphics Card
Графическая карта
NVIDIA® Quadro® K420
(1 Гбайт) энергоэффективное
решение для запуска
3D-приложений на
рабочих станциях HP. Эта
карта отлично подходит
для создания трехмерных
моделей начальной и
средней сложности.
Сертификация независимых поставщиков и высокая
производительность.
●
Простота поддержки профессиональных программных приложений за
счет комплексной сертификации независимых поставщиков ПО. Оцените
высокую производительность графического адаптера с 1 Гбайт памяти
DDR3.
Оцените удобство низкого профиля.
●
Высокопроизводительное низкопрофильное решение для обработки
3D-графики, которое не требует дополнительного питания, занимает
всего один слот и устанавливается в большинство корпусов рабочих
станций (включая всю линейку HP Z).
Одна карта, до четырех дисплеев, удобное управление.
●
Новое решение для подключения до четырех мониторов с поддержкой
DisplayPort 1.2 и сверхвысоких разрешений, например 3840 x 2160 с
частотой обновления 60 Гц и 30-битной глубиной цвета.
Дополнительными дисплеями можно легко управлять с помощью
технологий NVIDIA® Mosaic и NVIDIA® nView®.
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Совместимость

Графическая карта NVIDIA Quadro K420 (1 Гбайт) поддерживается только на следующих рабочих станциях
HP Z: Z230 CMT/SFF, Z440, Z640, Z840

Размеры

Без упаковки: 6,89 x 16 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 597 x 198 x 250 мм
Количество корпусов или основных коробок: 10
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 800
Упаковка: 184 x 232 x 57,5 мм

Гарантия

Для графической карты NVIDIA Quadro K420 предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год
или оставшийся срок гарантии, предоставляемой на продукт HP, в котором она установлена. Техническая
поддержка доступна круглосуточно по телефону и на форумах. 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: J3G86AA
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Комплектация

Графическая карта NVIDIA Quadro K420, 1 Гбайт; низкопрофильная планка; адаптер DP - DVI-D;
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