Сводка

HP ElitePad Dockable Case

Носите HP ElitePad в
стильном чехле, который
также может служить
подставкой и
поддерживает
закрепление в
док-станции HP ElitePad.
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●

Использование чехла для HP ElitePad обеспечивает удобную и
безопасную переноску вручную или в большой сумке. Отогните верхнюю
часть, чтобы получилась подставка, и используйте HP ElitePad
самостоятельно, с внешней клавиатурой или с мышью.
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●

Установите корпус и планшет в док-станцию HP ElitePad , поднимите
переднюю крышку для доступа к экрану HP ElitePad и заряжайте
устройство, не прерывая работу.

●

Используйте дополнительные возможности, предоставляемые пакетом
аксессуаров, разработанных специально для HP ElitePad, и превратите
свой планшетный ПК бизнес-класса в полноценное решение для бизнеса.

●

Ограниченная гарантия сроком 1 год позволяет ни о чем не беспокоиться.
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Сводка

Чехол HP ElitePad, для док-станции

Совместимость

HP ElitePad 900 G1, HP ElitePad 1000 G2

Размеры

Без упаковки: 264 x 180 x 9,91 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 405 x 223 x 308 мм
Количество корпусов или основных коробок: 22
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Количество в паллете: 1320
Упаковка: 266 x 184 x 11,5 мм

Вес

Без упаковки: 200 г
Упаковка: 0,252 кг

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на один год. Доступна дополнительная поддержка (только для стран
Северной Америки) по телефону горячей линии, а также на форумах онлайн-поддержки (круглосуточно,
без выходных).

Дополнительная
информация

Обозначение: F1M97AA
Код UPC/EAN: 888182005378

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Чехол; документация

1

Приобретается отдельно.

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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