Сводка

HP Thin Client Mount Kit
Подключите тонкий
клиент HP или компьютер
USDT к разъему на задней
панели отдельных
дисплеев HP Z и
поддерживайте
оптимальную
возможность
эргономических
регулировок с помощью
комплекта для монтажа
тонкого клиента HP .
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●

Получите удовольствие от уникального решения для монтажа тонких
клиентов HP и ПК USDT на обратной стороне 24-, 27-, и 30-дюймовых
дисплеев HP Z . В настоящее время нет ограничения по размеру экрана
для создания компактного рабочего места «все в одном» с помощью
тонкого клиента или USDT.
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●

Сохраните все преимущества 4 степеней свободы дисплея HP Z,
регулируемых во время работы, благодаря закреплению комплекта к
подставке монитора .
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●

Быстрая сборка путем подключения тонких клиентов HP или ПК USDT к
табличке VESA из комплекта, а затем установки кронштейна на подставку
дисплея. Кроме того, можно сохранить существующие кабели дисплея, их
удалять не требуется .
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Сводка

HP Thin Client Mount Kit

Совместимость

Комплект монтажа для тонкого клиента HP предназначен исключительно для размещения ультратонких
настольных моделей ПК HP (HP Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 и HP EliteDesk 800) или моделей
тонкого клиента HP (HP t410, HP, t510HP, t610HP t610 программа HP t5740) в сочетании с мониторами HP,
Z24iHP или HP Z27iZ30i.

Размеры

Без упаковки: 11,1 x 57,78 x 23,53 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 500 x 370 x 140 мм
Количество корпусов или основных коробок: 10
Число слоёв в паллете: 14
Количество в паллете: 840
Упаковка: 243 x 120 x 70 мм

Вес

Без упаковки: 0,445 кг
Упаковка: 0,580 кг

Гарантия

На комплект для монтажа тонкого клиента HP предоставляется ограниченная гарантия сроком 1 год.
Техническая поддержка доступна круглосуточно и без выходных по телефону горячей линии, а также на
форумах онлайн-поддержки. Действуют определенные ограничения и исключения.

Дополнительные сведения Обозначение: E5J35AA
Код UPC/EAN: 887758661574
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Комплект монтажа для тонкого клиента HP, монтажные винты, руководство по установке, гарантийная
карта

Совместимо с дисплеями HP Z24i, HP Z27i и HP Z30i IPS, а также отдельными тонкими клиентами HP и ПК USDT. Полный список см. в спецификациях
QuickSpecs. Дисплеи, тонкие клиенты и компьютеры USDT приобретаются отдельно.
1 Совместимо с дисплеями HP Z24i, HP Z27i и HP Z30i IPS, а также отдельными тонкими клиентами HP и ПК USDT. Полный список см. в спецификациях
QuickSpecs. Дисплеи, тонкие клиенты и компьютеры USDT приобретаются отдельно.
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