Сводка

HP DisplayPort to HDMI 1.4
Adapter for PC
Используйте все
доступные разъемы на
настольном компьютере
HP Business или рабочей
станции HP: адаптер HP
DisplayPort — HDMI 1.4
позволяет преобразовать
выход DisplayPort в HDMI и
обеспечить быстрое и
простое соединение с
различными
мультимедийными
устройствами .
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Удобство
●
Соединительный кабель длиной 30,48 см позволяет удобно расположить
ПК и другие устройства. Подключив адаптер DisplayPort к разъему
DisplayPort на ПК, а HDMI-адаптер — к HDMI-кабелю мультимедийного
устройства (приобретается отдельно), вы получите поддержку
разрешений до 4K .
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Лучшая в своем классе техническая поддержка
●
Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную
уверенность.

Сводка

HP DisplayPort to HDMI 1.4 Adapter for PC

Совместимость

Настольные ПК HP Business с разъемом DisplayPort.

Размеры

Без упаковки: 30,5 см
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

Вес

Без упаковки: 40 г

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год (период HP Option Limited Warranty) на замену любых
комплектующих торговой марки HP или Compaq (HP Options). Если на оборудование HP установлено
дополнительное устройство HP, компания HP может предоставить гарантийное обслуживание либо на
срок ограниченной гарантии HP на доп. устройства, либо на оставшийся период ограниченной гарантии на
оборудование HP, на котором установлено доп. устройство HP (если последний срок дольше). Этот период
не может превышать 3 года с даты приобретения доп. устройства HP.

Дополнительные сведения Обозначение: K2K92AA
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Комплектация

адаптер HP DP — HDMI 1.4; документация
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Адаптер преобразует сигнал DisplayPort в HDMI; Он не рассчитан на обратное преобразование HDMI в DisplayPort.
Требуется содержимое в разрешении 4K.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 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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