Сводка

HP ElitePad Mobile POS Charging
Dock

С помощью зарядной
док-станции устройство
HP ElitePad Mobile POS
всегда будет заряженным
и готовым к работе. Кроме
того, док-станция она
дополнительные
возможности
подключения.
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Разъемы USB готовы к использованию.
●
Подключайте часто используемые периферийные устройства розничной
торговли или создавайте стационарные рабочие места сразу после
установки HP ElitePad Mobile POS в док-станцию. Для этого вы можете
использовать четыре разъема USB 2.0, в том числе один разъем USB для
зарядки.
1

Быстрое Ethernet-подключение и интерактивное обслуживание
клиентов .
●
Проверка ресурсов, отправка отчетов, принятие заказов и помощь
пользователям в режиме онлайн с помощью док-станции Ethernet или
порта LAN. Разъем для наушников и микрофона, поддерживающий
интерактивную связь и телефонные звонки .
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Расширьте свои возможности.
●
Используйте разъемы HDMI и VGA для подключения HP ElitePad Mobile
POS к проекторам. Для повышения удобства работы можно использовать
второй монитор или установить экран для покупателей .
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Раз-два — закрепили.
●
Присоедините зарядную док-станцию HP ElitePad Mobile POS к другому
устройству с помощью дополнительного кабеля с замком HP .
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Сводка

HP ElitePad Mobile POS Charging Dock

Совместимость

Решение HP ElitePad для мобильных точек продаж

Технические возможности

Гнездо для защитного замка
Нормальное рабочее напряжение:19,5 ВСреднее рабочее напряжение:8,5 ВтМаксимальное рабочее
напряжение:менее 40 Вт

Размеры

Без упаковки: 122,8 x 135,7 x 57 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 347 x 640 x 173 мм
Количество корпусов или основных коробок: 8
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 4
Количество в паллете: 320
Упаковка: 330 x 160 x 78 мм

Вес

Без упаковки: 670 г

Гарантия

На каждый аксессуар предоставляется ограниченная гарантия сроком один год. Техническая поддержка
семь дней в неделю, 24 часа в сутки по телефону, а также на форумах онлайн-поддержки. Действуют
определенные ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: G8C11AA
Код UPC/EAN: 888182886977
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Комплектация

Док-станция для зарядки HP ElitePad для мобильных точек продаж;интеллектуальный адаптер
переменного тока, 40 Вт;шнур питания;документация
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Приобретается отдельно.
Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
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