Сводка

HP USB to Serial Port Adapter

Адаптер HP USB —
последовательный порт
позволяет быстро и легко
подключить к компьютеру
оборудование с
последовательным и
параллельным
интерфейсом через любой
свободный разъем USB.

Простота эксплуатации.
●
Просто подключите один разъем адаптера к любому из доступных
разъемов USB 2.0 или 3.0 на ПК, а другой конец — к устройству с
последовательным или параллельным интерфейсом.
Высочайшая скорость передачи данных.
●
Оцените скорость USB-соединения до 12 Мбайт/с и скорость
последовательного подключения до 115,2 Кбит/с.

Сводка

HP USB to Serial Port Adapter

Совместимость

ПК HP EliteDesk 705 G1 DM (Mini), HP Compaq Elite 8300 USDT, HP EliteDesk 800 G1 USDT, HP EliteDesk 800 G1
DM (Mini)

Размеры

Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 597 x 198 x 250 мм
Количество корпусов или основных коробок: 20
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 1600
Упаковка: 232 x 184 x 39 мм

Гарантия

На адаптер HP USB — последовательный порт предоставляется ограниченная гарантия сроком на один
год или оставшийся срок гарантии, предоставленной на продукт HP, в котором он установлен. Техническая
поддержка предоставляется семь дней в неделю и 24 часа в сутки по телефону, а также на форумах
онлайн-поддержки. Действуют определенные ограничения и исключения.
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