Сводка

HP 2013 Upgrade Bay DVD Carrier and Drive
Создание дисков CD и DVD,
резервного копирования и
архивирования
постоянных файлов
данных на носителях CD и
DVD с помощью носителя
и DVD-диска HP AMO с
отсеком обновления за
2013 год.Разработано
специально для
мобильных рабочих
станций HP ZBook 15 и HP
ZBook 17 2013 года.
●

С дисков CD или DVD можно открывать или записывать большие файлы, а
также мультимедиа и музыкальные файлы.

●

До 4,7 Гбайт емкости для хранения данных (два уровня — до 8,5 Гбайт).

●

Небольшой вес, компактный дизайн, удобство хранения в сумке или
рюкзаке.

●

На каждое решение для системы хранения данных НР распространяется
ограниченная гарантия сроком один год.Дополнительная круглосуточная
поддержка по телефону и на форумах .
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Сводка

HP 2013 Upgrade Bay DVD - Carrier and Drive

Совместимость

Мобильные рабочие станции HP ZBook 15 и HP ZBook 17

Размеры

Без упаковки: 13,99 x 12,93 x 1,58 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: 140 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.

Дополнительные сведения Обозначение: G1Y57AA
Код UPC/EAN: 888182494134
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

DVD-диск HP (носитель и диск) с отсеком обновления за 2013 год;документация
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Действуют определенные ограничения и исключения.Дополнительные сведения см. в центре поддержки клиентов HP.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
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