Сводка

NVIDIA Quadro K2200 4GB
Graphics Card
Графические карты NVIDIA®
Quadro® K2200 значительно
повышают быстродействие
приложений для работы с
3D-графикой и помогают
оптимизировать
энергопотребление. Это
решение отлично подойдет
для обработки крупных и
сложных вычислительных
моделей, например для
разработки новых
продуктов или выполнения
творческих задач.
Сертификация независимых поставщиков и высокая
производительность.
●
Простота поддержки профессиональных программных приложений за
счет комплексной сертификации независимых поставщиков ПО.
Высокоскоростная графическая память GDDR5 объемом 4 Гбайт
обеспечивает плавную обработку крупных моделей.
Широкие возможности вычислений с помощью графического
процессора.
●
640 ядер CUDA для параллельных процессов в сочетании с возможностью
вычислений на графическом процессоре повышает быстродействие
профессионального ПО с поддержкой технологии CUDA. Эти функции
представлены в графической карте, занимающей всего один слот и
потребляющей менее 75 Вт.
Гибкая и удобная система управления несколькими экранами.
●
Новая система управления мониторами и стандарт DisplayPort 1.2
позволяют с легкостью использовать мониторы со сверхвысоким
разрешением (например, 4096 x 2160 с частотой 60 ГГц и глубиной цвета
30 бит). Технологии NVIDIA® Mosaic и NVIDIA® nView® обеспечивают
одновременное подключение до трех мониторов.
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Совместимость

Графический адаптер NVIDIA Quadro K2200 (4 Гбайт) поддерживается на следующих рабочих станциях HP
Z: Z230 CMT, Z440, Z640, Z840

Размеры

Без упаковки: 11,11 x 20,24 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

Вес

Без упаковки: 0,240 кг

Гарантия

Для графической карты NVIDIA Quadro K2200 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: J3G88AA
Код UPC/EAN: 888793835807
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Графическая карта NVIDIA Quadro K2200, 4 Гбайт; адаптер DP — DVI-D; документация

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 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.
4AA5-7776RUE, 04/15

