Сводка

HP 65W Smart AC Adapter

Блоки питания
переменного тока Smart
от HP обеспечивают
подзарядку внутренней
батареи во время работы
ноутбука. Эти блоки
питания позволяют
пользоваться ноутбуком
за пределами офиса или в
поездке.
●

Обеспечивает удобный и компактный источник питания, который можно
носить с собой

●

Мощность 65 Вт обеспечивает оптимальную производительность системы

●

Обнаружение и регулировка силы тока, необходимой для ноутбука или
док-станции.

●

В комплект входит кабель Smart (4,5—7,4 мм), который обеспечивает
совместимость с платформами, оснащенными разъемом Smart 7,4 мм

●

Благодаря своей компактной конструкции адаптер переменного тока HP
Smart станет вашим незаменимым помощником в поездках

Сводка

Интеллектуальный адаптер переменного тока HP 65 Вт

Совместимость

Адаптеры переменного тока HP Smart совместимы со всеми ноутбуками для бизнеса и планшетными ПК HP
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели доступны не во всех регионах.

Размеры

Без упаковки: 4,7 x 2,8 x 10,6 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 405 x 500 x 193 мм
Количество корпусов или основных коробок: 24
Число коробок в одном слое паллеты: 5
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 520

Вес

Без упаковки: 280 г
Упаковка

Гарантия

Гарантия на адаптеры к бизнес-ноутбукам HP - 1 год, замена комплектующих. Дополнительная
поддержка (только для Северной Америки) семь дней в неделю, 24 часа в сутки, по телефону, а также
через форумы поддержки на веб-сайте.

Дополнительная
информация

Обозначение: H6Y89AA
Код UPC/EAN: 887758607565

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Адаптер переменного тока, 65 Вт, кабель питания, буклет с информацией о гарантии
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