Сводка

HP 2014 (SFF) Solenoid Lock and
Hood Sensor

Соленоидный замок HP
2014 и датчик защелки
корпуса защищает ваш
бизнес-ПК HP малого
типоразмера от
несанкционированного
доступа или кражи.

●

Этот замок одновременно действует как датчик для корпуса и замок для
крышки шасси.

●

Встроенное ПО оповещает администраторов о попытках вмешательства
или удаления, а также позволяет удаленно включать и отключать замок
из центрального пункта управления .
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Совместимость

Соленоидный замок HP 2014 и датчик защелки корпуса малого типоразмера (J6L43AA) совместим с ПК HP
EliteDesk 700 G1 HP EliteDesk 705 G1 в соответствующем форм-факторе.

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

Ограниченная гарантия на один (1) год (период ограниченной гарантии HP Option), замена комплектующих
любых опций HP или Compaq (HP Options). Если на оборудование HP установлена гарантия HP Option,
компания HP может предоставить гарантийное обслуживание либо на срок ограниченной гарантии HP
Option, либо на оставшийся период ограниченной гарантии на оборудование HP, на котором установлена
гарантия HP Option (если последний дольше), но не более чем на 3 года с даты покупки HP Option.

Дополнительные сведения Обозначение: J6L43AA
Код UPC/EAN: 888793270721
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация
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Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).

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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