Сводка

HP Micro USB to USB/Ethernet
Adapter

Адаптер HP Micro USB USB/Ethernet позволяет
подключать разъем micro
USB к полноформатным
разъемам USB или портам
Ethernet с помощью
одного кабеля.

Простота эксплуатации.
●
Подключите планшет к разъему micro USB адаптера, а часто
используемые устройства — к полноформатному разъему USB.
Подключив кабель Ethernet (продается отдельно) к разъему Ethernet,
можно получить доступ к корпоративной сети, передаче файлов и печати.
Широкие возможности зарядки.
●
Подключив планшет к адаптеру переменного тока через встроенный
разъем Micro USB, можно заряжать планшет, не прерывая работу .
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Лучшая в своем классе служба поддержки.
●
Благодаря годовой гарантии на замену комплектующих вы можете быть
уверенными в работе нашей продукции.

Сводка

HP Micro USB to USB/Ethernet Adapter

Совместимость

Планшеты HP Pro Slate

Размеры

Без упаковки: 1,41 x 5,28 x 14,4 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 345 x 500 x 230 мм
Количество корпусов или основных коробок: 32
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 9
Количество в паллете: 1728
Упаковка: 112 x 23,6 x 35 мм

Вес

Без упаковки: 38,5 г

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на один год. Техническая поддержка предоставляется семь дней в неделю,
24 часа в сутки по телефону, а также на форумах онлайн-поддержки. Действуют определенные
ограничения и исключения.
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Китай

Комплектация

Адаптер HP Micro USB - USB/Ethernet; документация.
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Зарядка доступна только для планшетов на базе ОС Android™.
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