Сводка

HP Wireless Display Adapter
Предоставьте
возможность просмотра
ваших материалов всей
аудитории, отправив
изображение со своего
ноутбука, планшета или
смартфона на монитор или
проектор с помощью
адаптера HP Wireless
Display Adapter,
поддерживающего
различные беспроводные
технологии.
●

Достаточно подключить аппаратный ключ HDMI к проектору или
монитору или использовать входящий в комплект поставки адаптер
HDMI–VGA, а затем подключить питание к аппаратному ключу с помощью
сетевого адаптера или входящего в комплект кабеля USB.

●

С помощью технологий Intel WiDi или Miracast можно проецировать
содержимое с совместимого планшета, ноутбука или смартфона. Если
Intel WiDi и Miracast недоступны, используйте режим Wi-Fi для
беспроводной передачи изображения на экране или веб-содержимого на
монитор или проектор .
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●

Используйте компактный адаптер в офисе и за его пределами.
Аппаратный ключ, кабель, адаптер HDMI-VGA и адаптер питания
помещаются в компактный чехол, который можно хранить вместе с
ноутбуком, планшетом или смартфоном для проведения презентаций и
работы вне офиса.

●

Уверенность в завтрашнем дне благодаря ограниченной гарантии на
замену комплектующих сроком на один год.

Сводка

HP Wireless Display Adapter

Совместимость

Видеоадаптер совместим с технологией Intel® Pro WiDi, Intel WiDi и другими устройствами,
сертифицированными для Miracast, а также с устройствами с поддержкой Wi-Fi. Нет необходимости
подключаться к сети для подключения к адаптеру дисплея. В таблице перечислены совместимые ОС.

Размеры

Без упаковки: 94,1 x 30,5 x 14,2 мм

Вес

Без упаковки: 28 г

Гарантия

На каждый адаптер предоставляется ограниченная гарантия сроком один год или оставшийся срок
гарантии, предоставленной на продукт HP, в котором установлен этот адаптер. Круглосуточная
техническая поддержка семь дней в неделю, а также форумы поддержки в Интернете. Действуют
определенные ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: J1V25AA
Код UPC/EAN: 888793198681
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Адаптер HP Wireless Display Adapter и крышка; адаптер HDMI-VGA; кабель USB-USB; блок питания с вилкой
в соответствии с принятым в стране стандартом; сумка для переноски
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Точные требования совместимости см. в кратких технических характеристиках продукта.

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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