Сводка

HP Retail Expansion Dock for
ElitePad
Удобный переход из
одной системы в другую.
Из мобильной системы в
стационарную и обратно
— в одно мгновение.
Возможность установить
мобильный терминал HP
ElitePad в док-станцию HP
Retail Expansion Dock и
получить полностью
интегрированное
решение.
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●

Закрепив мобильное устройство в док-станции и подключившись ко всем
периферийным устройствам терминалов, можно получить детальную
информацию о проведении оплат. Доступ к кассе, печати чеков и многому
другому.

●

Благодаря двойному шарнирному креплению экран легко поднимается,
опускается и наклоняется, обеспечивая наиболее комфортное положение
для просмотра. Возможность подключения второго дисплея через порты
HDMI и VGA.

●

Ощутите свободу передвижения. Мобильный терминал можно установить
под ключ в док-станцию HP Retail Expansion Dock, закрепляющуюся на
прилавке или кассовом аппарате.

●

7 портов USB: 4 порта USB 2.0; 2 порта PUSB 12 В; 1 порт PUSB 24 В

Сводка

Док-станция HP Retail Expansion Dock для ElitePad

Совместимость

Совместимость с мобильным решением для POS-систем HP ElitePad Mobile POS Solution

Порты ввода-вывода

7 портов USB; 4 последовательных порта; 1 порт HDMI; 1 порт VGA; 1 разъем RJ-45

Размеры

Без упаковки: 33,72 x 26,5 x 22,42 см
Число коробок в одном слое паллеты: 9
Число слоёв в паллете: 10
Количество в паллете: 90
Упаковка: 377 x 330 x 192 мм

Вес

Без упаковки: 2,965 кг
Упаковка

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на один год. Дополнительная поддержка по телефону, а также на форумах
онлайн-поддержки доступна круглосуточно, без выходных. Примечание. Действуют определенные
ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. в центре поддержки клиентов HP.

Дополнительная
информация

Обозначение: F3K89AA
Код UPC/EAN: 888182092866

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Док-станция HP Retail Expansion Dock для ElitePad; адаптер переменного тока 150 Вт; шнур питания;
крышка входа/выхода; два ключа; Документация

Набор функций зависит от выпуска ОС Windows 8. Для использования некоторых функций Windows 8 требуется усовершенствованное или
дополнительное программное обеспечение, драйверы и оборудование. См. веб-сайт http://www.microsoft.com. Разрешение интегрированного экрана не
достигает порогового значения для прикрепления приложений (новой функции, позволяющей просматривать два приложения Windows одновременно на
одном экране). Данной функцией можно воспользоваться, подключив внешний дисплей с разрешением экрана 1366 x 768 или выше.
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Продукт может отличаться от изображенного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. 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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