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Je radosť mať niečo
spoľahlivé; je radosť mať 
to za výhodnú cenu.

Nový server HP ProLiant DL140 s procesorom Intel® Xeon™ je taký
výkonný, že zvládne každé pracovné zaťaženie. Získajte spoľahlivosť,
na ktorú ste pri serveroch ProLiant zvyknutí - za cenu, na ktorú určite zvyknutí nie ste.
Najnovší server ProLiant je vybavený najmodernejšími technológiami, ktoré vám pri
minimálnych nákladoch zaručia jeho bezproblémový chod a okamžitú integráciu do siete.
Spoľahlivý server ProLiant DL140 vám umožní naplno sa venovať svojim povinnostiam
a tráviť menej času servisom servera. Žiadajte viac toho, čo potrebujete. Žiadajte
server, ktorý je výkonný a spoľahlivý. Žiadajte to všetko od HP - a za menej peňazí.

Bližšie informácie na www.hp.sk/proliant alebo infolinke 0800 147 147. 
Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na www.hp.sk/partneri.

HP PROLIANT DL140

57.000,- Sk bez DPH

- Procesor Intel® Xeon™ 3.0 GHz 
(rozšíriteľný na 2 procesory)

- Pamäť 1GB SDRAM

- 1 x pevný disk 80 GB ATA 
(druhý možno dokúpiť)

- Integrovaný Dual 10/100/1000 NIC

- Jeden slot PCI-X 64-bit/133MHz

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Centrino, logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel
SpeedStep, Itanium, Pentium a Pentium III Xeon sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA
a iných krajinách. Ponuka platí do vyčerpania zásob. Všetky práva vyhradené.
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