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Сообщение для потребителей 

 
Название продукта 
NVIDIA Quadro® NVS 110M 
NVIDIA Quadro® NVS 120M 
NVIDIA Quadro® NVS 300M 
 
 
Подзаголовок: 
Стандарт бизнес графики 
Надежность, Стабильность, Простота использования, Поддержка 
  
Ключевой текст: 

• Надежное программно-аппаратное обеспечение для безопасного окружения  
• Стабильная архитектура обеспечивает надежное решение для сегодняшних и завтрашних 

задач 
• Интуитивное понятные инструменты управления системой для простоты развертывания и 

обслуживания 
• Ведущая в индустрии графика с поддержкой новейших офисных приложений 

 
Текст: 
Надежная программно-аппаратная платформа для безопасного окружения 
• Тщательная разработка и сертификация продуктов гарантирует надежную производительность 

системы 
• Высокоинтегрированная одночиповая архитектура обеспечивает дополнительную надежность 
• Система работает в смешанных окружениях в различных IT системах для простоты 

управления 
• Графическое решение ведущих корпоративных потребителей 
 
Стабильная архитектура обеспечивает надежное решение для сегодняшних и завтрашних 
задач 
• Унифицированная драйверная архитектура NVIDIA UDA: надежная и высокая стабильность 

системы 
• Увеличенный срок службы продукта  
• Надежность работы офисных приложений в течение срока службы NVIDIA Quadro® NVS  
• Поддержка Windows Vista™ - операционной системы нового поколения от Microsoft   
 
Интуитивное понятные инструменты управления системой для простоты развертывания и 
обслуживания 
• NVIDIA® NVEnterprise™ позволяет IT менеджерам быстро разворачивать системы во всей 

компании 
• Хранит специальные настройки отображения и приложений в профилях для простоты 

управления многими системами 
• Обеспечивает автоматизированное удаленное управление для простоты установки и 

наилучшего управления 
 
Ведущая в индустрии графика с поддержкой новейших офисных приложений 
• Протестировано на совместимость с ведущими в индустрии офисными приложениями 

o Включая Microsoft® Office Suite, Lotus Notes®, McAfee® Virus Scan, pcAnywhere®, 
Bloomberg®, Tradestation™, Hummingbird Exceed®, Reuters® и др. 

• Создано для новейших приложений с интенсивной графикой, включая будущую операционную 
систему Microsoft® Windows Vista™  

• Повышенная графическая производительность увеличивает продуктивность при работе 
приложений с интенсивной графикой 
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• Многомониторная технология NVIDIA® nView® позволяет пользователям подключить для 
работы несколько экранов с целью повышения продуктивности с помощью передовых функций 
управления рабочим столом и приложениями 

o Экранная установка мониторов позволяет переключаться между конфигурациями 
мониторов нажатием на одну кнопку 

o Поддержка Display Gridlines позволяет с максимальной пользой использовать область 
рабочего стола, разделив его на различные области  

o Приложение NVIDIA® NVKeystone® имеет интуитивно понятные настройки 
изображения, позволяющие профессионалам быстро выводить изображения на любые 
поверхности без потери качества 

o Управление рабочим столом позволяет запускать приложения на 16 различных 
рабочих столах 

o NVIDIA® QuickZoom снимает напряжение с глаз и повышает удобство работы, 
позволяя увеличивать и уменьшать размеры окон 

o Программируемые горячие клавиши для быстрого доступа к функциям nView. 
• Поддержка новейших стандартов и широкоэкранных ЖК панелей с великолепным качеством 

изображения и четким текстом для широкого диапазона разрешений  
• Технология NVIDIA® PowerMizer™– обеспечивает самое экономное потребление энергии для 

увеличения времени автономной работы 
o Снижение потребления энергии благодаря уменьшению полосы пропускания PCI 

Express® для тех приложений, которым не нужны все x16 линий 
 


