Сводка

AMD FirePro W7100 8GB Graphics
Card
Улучшенная визуализация,
сложные модели,
большие массивы данных,
приложения для создания
и редактирования видеовсе это станет доступным
благодаря графической
карте AMD FirePro™ 7100.
Карта оснащена памятью
GDDR5 объемом 8 Гбайт и
поддерживает до четырех
дисплеев.
Совместимость с ПО независимых поставщиков
●
Воспользуйтесь поддержкой для профессионального ПО: графическая
карта оптимизирована и сертифицирована для использования с более чем
100 различными приложениями независимых разработчиков для рабочих
станций.
Высочайшая производительность
●
Архитектура AMD Graphics Core Next (GCN) поможет сбалансировать
загрузку трехмерного графического процессора.
Поддержка нескольких мониторов
●
Четыре выхода DisplayPort 1.2a обеспечивают великолепное качество
изображения и позволяют подключить до четырех мониторов с
разрешением до 4K с помощью одной карты. Технология AMD Eyefinity
позволяет управлять изображением на нескольких мониторах,
подключенных к одному ПК.
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Совместимость

Графическая карта AMD FirePro™ W7100 поддерживается на следующих рабочих станциях HP Z: Z230 CMT,
Z440, Z640, Z840

Размеры

Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 26
Количество в паллете: 156
Упаковка: 286 x 490 x 70 мм

Гарантия

Для графической карты AMD FirePro W7100 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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Графическая карта AMD FirePro W7100, 8 Гбайт; документация
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Требуется содержимое в разрешении 4K.

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.
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