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u Современная рабочая станция с
четырехъядерным процессором Intel Core i7
последнего поколения

u Поддержка двух мониторов (видеокарта
NVIDIA Quadro P600, 2 ГБ)

u Поддержка HP Hardware Services, включая 3-
годичную гарантию (с обслуживанием на месте на
следующий рабочий день)

Эта рабочая станция управления HP Z240 SFF
(небольшого размера (формфактор SFF) обладает
высокой надежностью и разработана для тяжелых
рабочих нагрузок (24 x 7 x 365), имеет процессор
следующего поколения и обеспечивает
графическую визуализацию для видеоприложений
Bosch. Платформа SFF Z240 идеально подходит там,
где небольшие размеры и бесшумная работа имеют
важное значение.
Впечатляющая рабочая станция HP Z240 SFF
экономит место и обеспечивает
производительность. При меньшем на 57% форм-
факторе (по сравнению с корпусом «tower») она
обеспечивает широкие возможности и гибкость в
соответствии с вашими потребностями.
Благодаря встроенной видеокарте
NVIDIA Quadro P600 обеспечивается
исключительная производительность видео, которая
поддерживается процессором Intel Core i7
последнего поколения (6-го поколения семейства
процессоров Intel Core):

• Процессор Intel Core i7‑6700 (3,4 ГГц, 65 Вт, 8 МБ
кэш-памяти, память 1600 МГц, четырехъядерный,
HT†; при работе Intel Turbo Boost до 4,0 ГГц)

• ОЗУ 8 ГБ (2 x 4 ГБ) DDR4-2133 без ECC, без
буферизации

Энергоэффективность по стандарту ENERGY STAR
компании HP, включая источники питания с
коэффициентом эффективности 92 %. Продукт
соответствует стандарту ENERGY STAR и совместим с
IEEE 1680 (EPEAT) на уровне Gold, в соответствии с
которым компания HP регистрирует рабочие
станции.
HP Z240 SFF представляет собой рабочую станцию
на базе набора микросхем Intel C236 с
возможностью расширения в будущем.
3D-видеокарта NVIDIA Quadro P600 (2 ГБ)
поддерживается высокоскоростным процессором
i7 и обеспечивает высокую производительность и
разрешение для быстрого представления
видеоданных.
Благодаря новому корпусу обеспечивается удобный
доступ как снаружи, так и внутри, без использования
инструментов и со встроенными портами USB: 2 x
USB 3.0 и 2 x USB 2.0 на передней панели и 6 x
USB 3.0 на задней панели.



Обзор системы

Z240 PE Management Workstation представляет
собой современную рабочую станцию, которая
может работать с программным обеспечением для
систем безопасности, предлагаемым компанией
Bosch.
Более подробная информация приводится в
спецификациях соответствующих приложений.
Семейство Intel Core i7 последнего поколения (6го

поколения), включая:
• Технологию Intel Hyper-Threading, благодаря

которой высокопроизводительные приложения
обрабатываются основным потоком вычислений,
оптимизированным для архитектуры многоядерных
процессоров нового поколения.

• Технологию Intel vPro для максимального
повышения уровня защиты и управляемости с
аппаратной поддержкой.

• Технологию Intel Turbo Boost. Максимальная турбо-
частота (4.0 ГГц) с одним активным ядром
Ускорение Turbo Boost осуществляется с шагом в
100 МГц.

Сертификации и согласования

RoHS Соответствует требованиям директивы по
ограничениям на опасные материалы (RoHS) –
2002/95/EC и 2011/65/EU

WEEE Соответствует требованиям директивы по
утилизации электрического и электронного
оборудования (WEEE) — 2002/96/EC

ISO 11469
ISO 1043

Пластиковые части весом более 25 г,
используемые в изделии, маркированы в
соответствии с ISO 11469 и ISO 1043

 Продукт на >90 % состоит из материалов, которые
могут быть повторно использованы при условии
правильной утилизации

Аккумулятор
ные батареи

Аккумуляторные батареи этого устройства
соответствует директиве ЕС 2006/66/EC
Размер аккумуляторной батареи: CR2032
(плоский круглый аккумулятор)
Тип аккумуляторной батареи: металл литий

Сертификаци
я и
соответствие
Eco-Label

Изделие с низким содержанием галогенов, за
исключением кабелей питания, проводов и
периферийных устройств. Запасные части,
полученные после покупки, могут не
соответствовать стандарту низкого содержания
галогенов.

• ENERGY STAR (функции энергосбережения
доступны для выбранных конфигураций –
только для Windows)

• Федеральная программа управления
энергией FEMP (США)

• Программа по сбережению
энергоресурсов CECP (Китай)

• Экологическая ИТ-декларация

Разрешения

Регион Примечание о соответствии
стандартам/уровню качества

Европа CE Z240 PE Management Workstation

Замечания по установке и настройке

Эта рабочая станция управления поставляется в
трех вариантах локализации:

• MHW‑WZ2R4‑PEDE Немецкая локализованная
версия и клавиатура

• MHW‑WZ2R4‑PEUK Международная английская
локализованная версия и клавиатура

• MHW‑WZ2R4‑PERU Русская локализованная версия
и клавиатура

Имеются также дополнительные клавиатуры,
перечисленные в разделе Информация для заказа.

Замечание
На рабочие станции управления Bosch
предварительно устанавливается ОС Microsoft
Windows 10.

Технические характеристики

Электрические характеристики

Источник питания 240 Вт, широкий диапазон, активная
коррекция коэффициента мощности,
эффективность 92 %

Рабочее напряжение 90–264 В перем. тока

Номинальное напряжение 100–240 В перем. тока

Номинальная линейная
частота

50/60 Гц

Рабочая линейная частота 47–63 Гц

Номинальный ток на входе 4 A при 100–240 В

Потребляемая мощность в
режиме ожидания
(согласно стандарту
ENERGY STAR®) —
приостановка в ОЗУ (S3)
(ПК доступен немедленно)

<2 Вт в режиме S5- Power Off (при
выключенной функции Wake-on-LAN)

Тепловыделение (в
зависимости от
конфигурации и
программного
обеспечения)

444 БТЕ/ч номинально (112 ккал/ч)

 890 БТЕ/ч макс. (224 ккал/ч)

Вентилятор источника
питания

70 x 70 x 25 мм 4-проводная PWM
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Электрические характеристики

Стандарт ENERGY STAR Да

Совместимость ErP Lot 6-
Tier 2 
@ 230 В 
(<0.5 Вт в режиме S5-
Power Off)

Да

Механические характеристики

Форм-фактор Малый формфактор (SFF)

Размеры корпуса
(В x Ш x Д)
Вертикальная или
горизонтальная
ориентация

Стандартная горизонтальная
ориентация: 
100 x 338 x 381 мм
Дополнительная вертикальная
ориентация SFF (без учета размера
стойки): 
338 x 100 x 381 мм

Масса Вес продукта: 6,7 кг
Вес с упаковкой: 9,8 кг

Условия эксплуатации

Температура  

• при эксплуатации От 5 до 35 °C

• при хранении От -40 до +60 °C

Влажность  

• при эксплуатации От 8 до 85%

• при хранении От 8 до 90%

Максимальная высота над
уровнем моря (без
давления)

 

• при эксплуатации 3000 м

• при хранении 9100 м

Примечания
• Общие технические характеристики рабочей

станции содержатся в спецификации QuickSpecs
HP Z240 SFF (Международная версия DA‑15359,
версия 25 от 5 октября 2017 года).

Hewlett Packard и логотип HP являются зарегистрированными товарными знаками

компании Hewlett Packard. Все права защищены. Все данные и размеры взяты из

технических характеристик Hewlett Packard QuickSpecs и могут быть изменены без

предварительного уведомления.

Intel является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel; Xeon, Core,

Turbo Boost, vPro и Hyper-Threading являются товарными знаками корпорации Intel.

Все права защищены.

NVIDIA Quadro является зарегистрированным товарным знаком NVIDIA. Все права

защищены.

ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком Управления по охране

окружающей среды США. Все права защищены.

Информация для заказа

MHW-WZ2R4-PEDE WS — выпуск Performance Edition —
DE
Рабочая станция, вариант стандартной
производительности.
Немецкий
Номер заказа MHW-WZ2R4-PEDE

MHW-WZ2R4-PEUK WS — выпуск Performance
Edition — UK
Рабочая станция, вариант стандартной
производительности.
Международный английский
Номер заказа MHW-WZ2R4-PEUK

MHW-WZ2R4-PERU WS — выпуск Performance
Edition — RU
Рабочая станция, вариант стандартной
производительности.
Русский
Номер заказа MHW-WZ2R4-PERU

Дополнительное оборудование

Клавиатура MHW-AWLCK-ESP, испанский язык
Локализация (клавиатура): Испания — испанский
язык
Номер заказа MHW-AWLCK-ESP

Клавиатура MHW-AWLCK-FR, французский язык
Локализация (клавиатура): Франция, французский
язык
Номер заказа MHW-AWLCK-FR

Клавиатура MHW-AWLCK-IT, итальянский язык
Локализация (клавиатура): Италия, итальянский
язык
Номер заказа MHW-AWLCK-IT

Клавиатура MHW-AWLCK-NL, голландский язык
Локализация (клавиатура): Нидерланды,
голландский язык
Номер заказа MHW-AWLCK-NL

Клавиатура MHW-AWLCK-SE, шведский язык
Локализация (клавиатура): Швеция, шведский язык
Номер заказа MHW-AWLCK-SE

 

3 | Z240 PE Management Workstation



4 | Z240 PE Management Workstation

Представительство:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2018 | Данные могут изменяться без уведомления.
22513939723 | ru, V6, 26. Апр. 2018


