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Ваш ноутбук — это центр вашего рабочего процесса, он создан для того,
чтобы следовать за вами повсюду и одинаково хорошо работать в
условиях постоянного рабочего места. С помощью док-станции или
док-кабеля HP вы можете расширить функциональность, гибкость в
применении и возможности подключения вашего ноутбука и создать
настольную систему, которая всегда готова к работе.
Док-станции HP предназначены исключительно для специальных
бизнес-ноутбуков HP, поддерживающих стыковку. Проводные или
беспроводные, они могут заряжать батарею вашего ноутбука, служить
точкой подключения для цифровых и аналоговых мониторов, микрофонов
и аудиоустройств, сети Ethernet, устройств хранения, USB-устройств и
многого другого. Есть даже ультратонкие модели, подходящие по стилю к
тонким ноутбукам.
Если вам нужно только расширить возможности подключения, не
заряжая ноутбук, используйте док-кабель HP. С помощью единственного
USB-подключения с интегрированным драйвером вы получите разъемы
для подключения монитора — такие, как HDMI, DisplayPort и VGA,
поддержку мультимедиа с подключением микрофона и аудиосистемы,
порт Ethernet и расширенные порты USB.
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Компания HP предлагает полную линейку докстанций, позволяющих оптимизировать рабочее
пространство, которые предназначены исключительно
для избранных моделей бизнес-ноутбуков HP.
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Док-станции HP UltraSlim
Сверхтонкий модуль подключения со стильным дизайном, как у ноутбука

Док-станция HP UltraSlim
HP UltraSlim — легко подключаемая док-станция для сверхтонких ноутбуков HP EliteBook
— предлагает простое и быстрое решение для подключения мониторов, сети и устройств
в условиях постоянно готового рабочего пространства.

Порты: 3 порта USB 3.0 (постоянно активные), 1 порт USB 2.0 с дополнительным питанием,
1 гнездо Ethernet RJ-45, 2 разъема DisplayPort, 1 порт VGA, 1 гнездо линейного входа,
1 гнездо для наушников, гнездо для замка, гнездо замка док-станции HP.
Поддержка мониторов: два или более в зависимости от процессора ноутбука
Требования по питанию: 18,5 В
Размеры: 4,25 x 36,25 x 10,5 см
Вес: 766,57 г
Номер продукта: D9Y32AA#xxx

Док-станции HP

Расширенные возможности подключения
Вы работаете на ноутбуке, потому что он обеспечивает максимальную мобильность, а на
оптимизированном рабочем месте вам нужны максимальные возможности подключения и
удобство использования. Док-станции HP предназначены специально для корпоративных
платформ бизнес-ноутбуков HP для расширения возможностей подключения и
превращения ноутбука в удобное стационарное решение.

Расширенная беспроводная док-станция HP
Эта инновационная док-станция имеет простое и безопасное беспроводное
подключение с помощью технологии WiGig.1

Порты: 4 порта USB 3.0 (3 постоянно активных, 1 с дополнительным питанием),
1 RJ-45, гнездо для замка, 1 порт VGA, 2 разъема Display Port 1.2, 1 вход для
микрофона, 1 гнездо для наушников, 1 разъем для питания от сети постоянного
тока - 4,5 мм
Поддержка мониторов: два
Размеры: 8,38 x 8,38 x 8,57 см
Вес: 417,3 г
Номер продукта: F7M97AA#XXX

1 Совместимость с планшетами HP Elite x2 с установленным дополнительным трехдиапазонным модулем Wireless-AC и комбинированной картой WiGig. Планшет необходимо
расположить не далее 1,2 м и без помех на линии видимости от беспроводной док-станции.

Док-кабели HP обеспечивают расширяемость,
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благодаря которой создается оптимальное рабочее
пространство для бизнес-ноутбуков HP, не
поддерживающих док-станции. Они просты в установке
и использовании и подключаются с помощью одного
единственного кабеля.
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Док-кабели

В новой среде «горячих рабочих столов» компания HP предлагает различные док-кабели,
к которым подключаются наиболее часто используемые периферийные устройства,
доступные для всех пользователей. Возможность подключения различных USB-устройств,
Интернета, а также дополнительных мониторов делает рабочее место максимально
удобным.

Док-станция HP с Thunderbolt™ 3

Док-станция HP Elite G2 с поддержкой USB-C

Впечатляюще функциональное и оптимизированное рабочее
пространство с широкими возможностями подключения устройств,
мониторов и сети без какого-либо беспорядка на рабочем столе.

Используя всего один кабель для связи устройства и док-станции
HP Elite USB-C™, вы сможете зарядить аккумулятор, подключить
два монитора и ряд дополнительных устройств, превратив свой
ноутбук в настольный ПК.

Порты: USB-C, вход питания, RJ45, VGA, 2 порта DisplayPort 1.2,

3 порта USB 3.0, 1 порт USB 3.0 с дополнительным питанием, один
разъем комбинированного кабеля Thunderbolt/питание
Поддержка мониторов: два
Размеры: 8,38 x 8,38 x 8,57 см
Вес: 417,3 г

Порты:
Поддержка мониторов: два
Размеры: 15 x 6,9 x 1,93 см
Вес: 299,37 г
Номер продукта: X7W54AA

Номер продукта:

P5Q54AA Док-станция для HP Elite с поддержкой ThunderBolt 3, 65 Вт
P5Q58AA Док-станция для HP ZBook с поддержкой ThunderBolt 3, 150 Вт
P5Q61AA Док-станция для HP ZBook с поддержкой ThunderBolt 3, 200 Вт

Док-станция HP Travel, USB

Док-станция HP Travel, USB-C™

Док-станция HP Travel Dock USB оснащена различными разъемами
для подключения к сети и дополнительным устройствам. Благодаря
тонкому корпусу и компактным размерам ее удобно взять с собой,
куда бы вы ни отправились.

Откажитесь от переходников. Док-станция HP USB-C™ Travel Dock
создана, чтобы упростить мобильные средства для подключения в
поездках.

Порты:
Поддержка мониторов: один
Размеры: 12,5 x 3,75 x 1,88 см
Вес: 95,25 г
Требования по питанию: питание через VBUS — 5 В, 3 А
Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 10

(требуется установка обновленного драйвера)/Windows 7/
Windows 8.1/Windows Vista/Windows XP
Номер продукта: T0K30AA
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Порты:
Поддержка мониторов: один
Размеры: 3 x 4,28 x 1,725 см

Вес: 95,25 г

Требования по питанию: питание через VBUS — 5 В, 3 А
Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 10

(требуется установка обновленного драйвера)/Windows 7/
Windows 8.1/Windows Vista/Windows XP
Номер продукта: T0K29AA
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Док-кабели (продолжение)

Репликатор портов HP 3005pr USB 3.0

Репликатор портов HP 3001pr USB 3.0

Репликатор портов HP 3005pr USB 3.0 является нашим лучшим
платформонезависимым решением для среды «горячих рабочих
столов». Он позволяет подключаться к Интернету, подключать
до шести устройств USB, используемых в повседневной работе,
а также подключать два внешних монитора для повышения
производительности2,3,5. При этом для подключения к ноутбуку
используется только один кабель USB 3.0.

Встречайте легкое и компактное решение для подключения к
Интернету и мгновенного подключения внешнего монитора.3,5

Порты: 4 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0 с возможностью зарядки,
HDMI, DisplayPort, аудио, Ethernet, гнездо для замка.

Поддержка мониторов: два
Размеры: 21,6 x 6,9 x 2,5 см
Вес: 226,8 г
Номер продукта: H1L08AA#xxx

Порты: 2 порта USB 3.0 с возможностью зарядки и 1 порт USB 2.0
с возможностью зарядки; HDMI; VGA; Совмещенный разъем для
наушников/микрофона, Ethernet, гнездо для замка.
Поддержка мониторов: один
Размеры: 11,75 x 7,68 x 2,425 см
Вес: 104,33 г
Номер продукта: F3S42AA

Универсальный репликатор портов HP
Ваше решение для системы «горячих рабочих столов»
Платформонезависимый репликатор портов для ноутбуков
позволяет заряжать ноутбуки большинства известных марок4 и
поддерживает подключение двух внешних мониторов, оснащен
разъемами Gigabit Ethernet, аудиоразъемами и гнездом для
подключения микрофона, а также разветвителем USB, который
подключается всего к одному разъему USB 3.0 на ноутбуке.2,3,4,5

Порты: 2 порта USB 3.0 с возможностью зарядки; 4 порта USB 2.0;

HDMI; DisplayPort; разъем для подключения наушников/микрофона,
Ethernet, вход и выход для питания, гнездо для замка.
Поддержка мониторов: два
Размеры: 3,9 x 32,58 x 11,85 см
Вес: 889,04 г
Номер продукта: E6D70AA#xxx

2 При подключении репликатора портов к разъему USB 3.0 ноутбука к репликатору можно подключить два внешних монитора с разрешением 1920 x 1200 каждый.
Разрешение 2560 x 1600 доступно при подключении одного внешнего монитора через порт USB 3.0, от ноутбука к репликатору портов. Разрешение 1920 x 1200 доступно при
подключении одного внешнего монитора через порт USB 2.0, от ноутбука к репликатору портов.
3 Поддерживается разрешение до 2560 x 1600 на одном подключенном мониторе.
4 Для различных ноутбуков требуются разные решения питания. Решение питания данного репликатора портов могут поддерживать ноутбуки не всех производителей.
5 Содержимое, защищенное авторскими правами |HDCP на устройствах, подключенных через репликатор портов |(например, внешние диски, видеоадаптеры и мониторы),
воспроизводиться не будет.
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Компания HP предлагает целый ряд защитных замков,
обеспечивающих безопасность вашего оборудования,
когда вы находитесь дома или в офисе.
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Защитные замки HP

Защитные замки помогают обеспечить безопасность вашего оборудования на работе и дома, предлагая дополнительный уровень защиты.

Тросовый замок для док-станции HP и
тросовый замок для док-станции HP с
универсальным ключом
Тросовый замок для док-станции HP
обеспечивает три различных уровня защиты.
Первый уровень — док-станция крепится к
стационарному объекту. Второй уровень —
ноутбук прикрепляется к док-станции. Третий
уровень — защищает док-станцию, ноутбук,
установленный в нее, и отсек расширения
(только на расширенной док-станции HP).

Тросы с двумя замками HP с универсальным
и неуниверсальным ключом (10 мм)
Сразу два замка.
Тросы HP с двумя замками (с универсальным
и неуниверсальным ключом) помогут
защитить ваш ноутбук и дополнительное
устройство, например монитор или докстанцию. С его помощью можно закрепить
оба устройства, зафиксировав их на
стационарной поверхности.

Вес: 136,08 г
Номер продукта:

Замок с тросом HP с универсальным и
неуниверсальным ключом (10 мм)

Замок HP с тросиком и ключом для
планшета

Защитите свой ноутбук. Используйте замок
с тросом HP с ключом (10 мм) и замок HP
Master с универсальным ключом (10 мм),
созданные специально для сверхтонких
устройств, чтобы защитить свой ноутбук от
кражи в офисе или в публичных местах.

Длина: 182,88 см
Вес: 117,93 г
Номер продукта:

Защита по доступной цене.
Кабель HP Essential с кодовым замком
подойдет для любых ноутбуков,
оснащенных стандартным разъемом для
замка. Он обеспечивает дополнительный
уровень защиты вашего устройства.

Длина: 121,92 см
Вес: 145,15 г
Номер продукта: T0Y14AA

Длина: 213,36 см

Длина: 185,93 см
Вес: 249,48 г
Номер продукта:

AU656AA#XXX док-кабель
AY475AA#xxx с универсальным ключом

Кабель HP Essential с замком, 12,3 мм

T1A64AA с неуниверсальным ключом
T1A65AA с универсальным ключом

Кодовый замок HP Essential

Физическая защита вашего ноутбука по
Малый размер - большая защита. Замок HP доступной цене.
с тросиком и ключом для планшета поможет Кабель HP Essential с кодовым замком и
защитить ваше мобильное устройство.
возможностью сброса подойдет для любых
ноутбуков, оснащенных стандартным
Длина: 198,12 см
разъемом для замка. Он обеспечивает
Вес: 317,51 г
дополнительный уровень защиты вашего
Номер продукта: T8X45AA
устройства.

Длина: 121,92 см
Вес: 145,15 г
Номер продукта: T0Y16AA

T1A62AA с неуниверсальным ключом
T1A63AA с универсальным ключом

Кодовый замок HP
Этот кодовый замок защищает ваше ценное
ИТ-оборудование — оберните его вокруг любого
стационарного объекта, а затем прикрепите к
устройству, которое хотите защитить.

Длина: 182,88 см
Номер продукта: T0Y15AA
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Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей
hp.com/go/getupdated

Поделитесь с коллегами
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