Сводка

HP Retail Integrated 2x20
Display
Благодаря встроенному
дисплею HP для
розничной торговли 2 x 20
ваши клиенты всегда
смогут увидеть
информацию о товарах и
ценах. Устройство легко
подключается к решению
для торговой точки.

Удобство подключения.
●
USB-соединитель, установленный в рамке устройства, позволяет
подключать дисплей к мониторам HP L6015tmL6015tm и
L6017tmL6017tm или системам для торговых точек HP RP2RP2 и
обеспечивать питание для CFD без использования дополнительных
кабелей.
Точное отображение информации
●
Яркий и контрастный ЖК-монитор предоставляет клиентам наглядную
информацию о товаре, его стоимости и способах заказа.Доступен выбор
между базовой и комплексной версиями установки.
Готовность к работе на точках продаж.
●
Монитор отличается высокой прочностью и подходит для работы в
местах интенсивного движения.Состыкованный безрамочный корпус
обеспечивает защиту дисплея от пыли, облегчает его очистку и придает
устройству современный внешний вид.
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Совместимость

Дисплеи HP L6015tmL6015tm и L6017tmL6017tm или система розничной торговли HP RP2RP2.

Размеры

Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 305 x 505 x 300 мм
Количество корпусов или основных коробок: 50
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 7
Количество в паллете: 420
Упаковка: 270 x 141 x 98 мм

Гарантия

Ограниченная гарантия HP на периферийные устройства имеет продолжительность три (3) года (срок
действия дополнительной ограниченной гарантии HP) и распространяется на замену деталей. Также
гарантийное покрытие можно расширить с помощью дополнительных пакетов услуг HP Care Pack Services.
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