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Техническое описание
Fujitsu CELSIUS H730

Рабочая станция максимальной мощности
Если вам нужна рабочая станция в элегантным компактном форм-факторе (всего
39,6 см), вам идеально подойдет Fujitsu CELSIUS H730. Репликатор портов рабочей
станции поддерживает до семи устройств LIFEBOOK и идеально подходит для общих
инфраструктур на рабочих местах. Максимальная защита данных обеспечивается с
помощью уникальной технологии PalmSecure™.
Производительность рабочей станции

Увеличение продуктивности труда благодаря высокой производительности
мобильных рабочих станций
Процессоры Intel® Core™ i7 vPro™ и Core™ i5 vPro™ 4-го поколения
Профессиональная графическая плата NVIDIA® Quadro® с поддержкой до 576 ядер
CUDA
Высочайшая безопасность

Безопасность данных и спокойствие пользователей
Дополнительный датчик PalmSecure™ или датчик отпечатков пальцев,
дополнительный модуль TPM и усовершенствованные функции защиты от кражи
(ATP)
Неограниченные возможности подключения

Доступ в Интернет в любом месте, в любое время
Дополнительные встроенные модули 3G/UMTS, 4G/LTE, Bluetooth® и WLAN
Концепция одного репликатора портов для семейства

Гибкие мобильные возможности
Один общий репликатор портов для 8 мобильных устройств (ноутбуков, устройств
Ultrabook™, устройств «2 в 1» и мобильных рабочих станций)
Сертификация независимого поставщика ПО

Отличная производительность и устойчивость в профессиональных средах
Полноценная сертификация для работы с приложениями для рабочих станций
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Компоненты
Варианты модульных отсеков

Меньший вес

Интерфейсные платы/компоненты
(дополнительно)

Базовый модуль
Интерфейсы порт-репликатора (дополнительно)
DC-вход

1 (19 В)

Кнопка включения

1

Аудиоразъем: наушники

1

Аудиоразъем: микрофон

1

USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. 4
кол-во
DisplayPort

2 — 1 порт DP (рядом с DVI) используется совместно с DVI; работает, когда DVI не подключен

VGA

1

DVI

1 — используется совместно с портом DP (рядом с DVI); работает, когда порт DP (рядом с DVI) не подключен

Ethernet (RJ-45)

1 (10/100/1000)

Поддержка замка Kensington

1 (репликатор портов и система)

eSATA

1

Примечания

Репликатор портов поддерживает технологию «0-Ватт».

Продукт
Ссылка по вопросам
совместимости

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Гарантийный срок

3 года (в зависимости от страны)

Тип гарантии

Услуга бесплатной доставки отремонтированного оборудования / услуга замены неисправного оборудования
на исправное (зависит от страны)

Рекомендуемое обслуживание

X - Техническая поддержка 5 дней в неделю, в рабочее время, выезд к заказчику на следующий рабочий день

Доступность запасных частей

5 лет после окончания срока службы

Рекомендуемые аксессуары
Универсальность, расширяемость, возможность использования в
качестве замены настольного ПК, защита инвестиций – это лишь
некоторые из преимуществ решений Fujitsu для подключения
периферийных устройств.
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Order code:
S26391-F6045-L100

Order code:
S26391-F1194-L61

Монитор P27T-7 UHD

FUJITSU P27T-7 UHD отлично подойдет специалистам, которые
предъявляют высокие требования к качеству цветов, детализации
изображений и производительности монитора. Этот монитор
обеспечивает высочайшее качество изображения, поддерживая
расширение Ultra High Definition (UHD), также известное как 4k.
Благодаря функции “картинка в картинке” (PIP), исключительной
эргономике, множеству интерфейсов UHD и широким возможностям
управления это устройство станет превосходным выбором.

Order code:
S26361-K1564-V140

Order code:
S26381-K459-L100
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Подробнее

Подробнее
In addition to Fujitsu CELSIUS H730, Fujitsu
provides a range of platform solutions. They
combine reliable Fujitsu products with the
best in services, know-how and worldwide
partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/
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Learn more about the FUJITSU Workstation
CELSIUS H730, please contact your Fujitsu
sales representative or Fujitsu Business
partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Все права защищены, включая права
на интеллектуальную собственность.
Компания оставляет за собой право
вносить изменения в технические данные.
Возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Компания
не несет ответственности за полноту или
корректность иллюстраций и другой
представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных
владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу
http://ru.fujitsu.com/terms_of_use
© Fujitsu Technology Solutions
Отказ от ответственности
Технические сведения могут быть изменены,
а возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Целостность,
актуальность и правильность приведенных
данных и иллюстраций не гарантируется.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
нарушать права законных владельцев.

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за
собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту или корректность
иллюстраций и другой представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной
собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу http://ru.fujitsu.com/terms_of_use
http://ts.fujitsu.com

