Сводка

HP Pro Slate 12 Smart Cover

Чехол HP Pro Slate 12
Smart Cover подходит для
переноски и защиты
планшета HP Slate Pro 12,
а также позволяет
устанавливать его на
столе. Кроме того, он
продлевает срок службы
аккумулятора.

Надежная защита.
●
Защитите планшет с помощью тонкого чехла, созданного специально для
вашего устройства. Встроенные магниты управляют режимами сна и
пробуждения, а также помогают продлить срок службы аккумуляторов.
Полный набор функций.
Чехол обеспечивает удобный доступ к кнопкам, элементам управления,
камерам и разъемам устройства, позволяя не вынимать планшет на время
работы.

●

Выберите зону комфорта.
●
Откинув крышку, можно подобрать удобный угол просмотра с помощью
шарнирного соединения.
Лучшая в своем классе служба поддержки.
●
Благодаря годовой гарантии на замену комплектующих вы можете быть
уверенными в работе нашей продукции.
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HP Pro Slate 12 Smart Cover

Совместимость

Серия планшетов HP Pro Slate 12

Размеры

Без упаковки: 30,3 x 22,6 x 1,7 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 380 x 410 x 340 мм
Количество корпусов или основных коробок: 10
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 7
Количество в паллете: 420
Упаковка: 315 x 390 x 36 мм

Вес

Без упаковки: 0,686 кг

Гарантия

Гарантия сроком один год. Дополнительная поддержка семь дней в неделю, 24 часа в сутки, семь дней в
неделю по телефону, а также форумы поддержки на веб-сайте. ПРИМЕЧАНИЕ: Действуют определённые
ограничения и исключения. За подробностями обратитесь в Центр поддержки клиентов HP.

Дополнительные сведения Обозначение: K3Q00AA
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