Сводка

HP VI04XL Notebook Battery
Аккумуляторы увеличенной
емкости HP VI04XL
обеспечивают больший срок
автономной работы, чем
стандартные решения
питания. Кроме того, они
отличаются трехлетним
жизненным циклом1, что
позволяет сократить общую
стоимость владения.
Используя меньше
аккумуляторов в течение
срока службы ноутбука, вы
помогаете снизить их
негативное воздействие на
окружающую среду.

Увеличенное время работы.
●
Этот аккумулятор повышенной емкости предназначен для использования
с лучшими ноутбуками серии HP 400. Благодаря ему вы сможете не
прерывать работу между зарядками аккумулятора или иметь под рукой
резерв питания для тех случаев, когда нет возможности подключиться к
сети.
Удобная конструкция.
Теперь аккумуляторы повышенной емкости доступны в тонком корпусе,
который позволяет им слиться с ноутбуком и сохранить его изящную
форму.

●

Отмеченная наградами техническая поддержка.
Трехлетняя гарантия на замену комплектующих обеспечивает
уверенность в работе нашей продукции.

●
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HP VI04XL Notebook Battery

Совместимость

Ноутбуки HP 440 G2, 445 G2, 450 G2, 455 G2

Размеры

Без упаковки: 20,78 x 32,42 x 274,8 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 340 x 595 x 263 мм
Количество корпусов или основных коробок: 12
Число коробок в одном слое паллеты: 5
Число слоёв в паллете: 6
Количество в паллете: 288
Упаковка: 230 x 290 x 45 мм

Вес

Без упаковки: 0,226 кг

Гарантия

Гарантия на батареи к бизнес-ноутбукам HP — 3 года (с заменой комплектующих). Доступна
дополнительная поддержка (только для стран Северной Америки) по телефону горячей линии, а также на
форумах онлайн-поддержки (круглосуточно, без выходных).
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Комплектация

Аккумулятор для ноутбуков HP VI04XL; документация

Трехлетняя ограниченная гарантия или 1000 циклов, что наступит раньше. Циклы батареи представляют собой общее число циклов полной
зарядки/разрядки батареи до окончания ее срока службы. См. http://www.hp.com/go/liionbattery.
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