Сводка

HP 2013 Upgrade Bay 750GB HDD
Carrier and Drive
Жесткий диск HP AMO
(носитель и диск) 750
Гбайт с отсеком
обновления за 2013 год —
это удобное и недорогое
решение хранения для
пользователей, которым
требуется
дополнительная емкость
или второй жесткий диск с
большей
производительностью.
Совместимость с
мобильными рабочими
станциями HP ZBook 15 и
HP ZBook 17 2013 года.

●

Дополнительная система хранения данных позволяет продлить срок
службы мобильной рабочей станции HP.

●

Удобное решение для резервного копирования, экономно использующее
ресурсы сети.

●

Переключение дисков между мобильными рабочими станциями HP ZBook
15 и HP ZBook 17.

●

Возможность горячей замены.

●

Высокая скорость передачи данных дисков SATA.

Сводка

HP 2013 Upgrade Bay 750GB HDD Carrier and Drive

Совместимость

Мобильные рабочие станции HP ZBook 15 и HP ZBook 17

Размеры

Без упаковки: 13,45 x 12,80 x 1,53 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 195 x 495 x 260 мм
Количество корпусов или основных коробок: 6
Число коробок в одном слое паллеты: 12
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 576
Упаковка: 227 x 243 x 62 мм

Вес

Без упаковки: 45 г

Гарантия

Каждое решение HP для хранения данных имеет ограниченную гарантию сроком один год.
Дополнительная поддержка по телефону и через Интернет доступна круглосуточно, без выходных.
ПРИМЕЧАНИЕ. Действуют некоторые ограничения и исключения. За подробностями обратитесь в Центр
поддержки клиентов HP.
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