Сводка

HP Integrated Work Center для
настольных мини-ПК и тонких
клиентов
За счет преимуществ
настольного компьютера
HP IWC Mini или тонкого
клиента теперь можно
создать компактное
настольное решение, что
позволит эффективно
использовать даже
небольшое рабочее
пространство. Это стало
возможным благодаря
объединению дисплея с
настольным ПК HP Mini,
тонким клиентом HP или
HP Chromebox , а также
удобному доступу ко всем
входам на передней
панели.
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●

Экономьте время и повышайте эффективность работы благодаря
удобному доступу к входам, разъемам и кнопкам питания платформы.
Более того, вам не придется перемещать всю систему IWC в течение дня.

●

Кабели монитора, настольного ПК HP Mini, тонкого клиента НР или HP
Chromebox можно пропустить через направляющие IWC. Закрепите блок
питания настольного компьютера HP Mini, поместив его вне рабочей зоны
в держатель блока питания на задней части подставки.

●

Найдите наиболее удобное положение благодаря возможностям
регулировки по высоте, наклона и поворота.

●

Совместимость с широким набором мониторов, включая линейки HP Pro и
Elite, а также с настольными ПК HP Mini, тонкими клиентами HP и HP
Chromebox .
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●

Совместимость с широким набором мониторов, включая линейки HP Pro и
Elite . Стильный дизайн подчеркивает обновленную конструкцию тонкого
клиента HP, настольного ПК Mini или HP Chromebox , расположенного
спереди посередине под монитором.
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Совместимость

Подставка Integrated Work Center для настольных ПК Mini и тонких клиентов специально разработана для
установки настольных ПК Mini, определенных моделей тонких клиентов (t520)1, HP Chromebox и
ЖК-мониторов HP, указанных ниже (все перечисленное продается отдельно).1Поддерживается тонкий
клиент HP t520. Мониторы для бизнеса HP ProDisplay — LE1711, P17A, LE1911, P19A, P191, P201, P221,
P231 EliteDisplay — LA1956x, E190i, E201, E221, E231, LA2405x, E241i, E221i, E231i Performance —
ZR2040w, ZR2240w, Z22i, ZR2330w, Z23i, Z24i, ZR2440w Value — V206hz, V201, V201a, V241, V241a Touch
— L2206tmp, L2206tm Specialty — E221c, L2401x, L2311c

Размеры

Без упаковки: 41,1 x 25,9 x 27,4 см
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 6
Количество в паллете: 36
Упаковка: 480 x 325 x 332 мм

Вес

Без упаковки: 2,6 кг

Гарантия

На HP Integrated Work Center для настольных ПК Mini или тонких клиентов предоставляется ограниченная
гарантия сроком один год. Круглосуточная техническая поддержка по телефону, а также форумы
поддержки в Интернете. Действуют определенные ограничения и исключения.

Дополнительная
информация

Обозначение: G1V61AA
Код UPC/EAN: 888182479223

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Уникальный видеокабель VGA для Integrated Work Center (подходящего размера для Integrated Work
Center); держатель блока питания для Desktop Mini; быстросъемный адаптер HP; комплект документации

Поддерживаются не все 24-дюймовые мониторы. См. список совместимых мониторов.
Крепление IWC совместимо с мониторами с диагональю до 24 дюймов. Подробную информацию о совместимости с устройствами см. в кратких
технических характеристиках.
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