Сводка

NVIDIA Quadro K5200 8GB
Graphics Card
Графическая карта
NVIDIA® Quadro® K5200 с 8
Гбайт памяти GDDR5 и
высокой пропускной
способностью
обеспечивает ускорение,
подходящее даже для
самых ресурсоемких
3D-моделей, обработки
сложных сцен и
симуляции крупных
наборов данных.
Сертификация независимых поставщиков и высокая
производительность.
●
Поддержка наиболее ресурсоемких рабочих процессов в области
разработки продуктов, профессионального моделирования,
фотореалистичного рендеринга в реальном времени, мультимедиа,
развлечений и симуляции/анализа, а также совместимость с
сертификатами независимых поставщиков ПО.
Ускорение CUDA-совместимых приложений.
●
Графическая карта с 2304 ядрами CUDA для параллельных вычислений
обеспечит сверхвысокую производительность для профессиональной
3D-визуализации.
Одна карта, до четырех дисплеев, удобное управление.
●
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
подключение до четырех мониторов, а NVIDIA® Sync поддерживает
покадровую синхронизацию.
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Совместимость

Графическая карта NVIDIA Quadro K5200 (8 Гбайт) поддерживается только на следующих рабочих
станциях HP Z: Z440, Z640, Z840

Размеры

Без упаковки: 11,11 x 26,67 см
Число коробок в одном слое паллеты: 8
Число слоёв в паллете: 9
Количество в паллете: 72
Упаковка: 245 x 488 x 230 мм

Вес

Без упаковки: 0,880 кг (без расширения)

Гарантия

Для графической карты NVIDIA Quadro K5200 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.
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