Сводка

HP Pro 10 EE G1 Keyboard Base

Используйте HP Pro Slate
10 EE G1 или HP Pro Tablet
10 EE G1with по максимуму
благодаря HP Pro 10 EE
G1- док-клавиатуре с
тачпадом,
обеспечивающей удобное
управление и быстрый
ввод данных .
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Удобство
●
Просто установите планшет горизонтально на подставку и выровняйте в
соответствии с пазами. Чтобы извлечь планшет, просто потяните его
вверх: защелки и направляющие не требуются.
Создано для планшетов
●
Клавиатура с питанием от планшета позволяет сразу приступить к работе.
Средства обеспечения конфиденциальности
●
Проводная клавиатура поможет избежать помех и обеспечит
эффективную работу в классе, офисе и во время тестирований.
Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Pro 10 EE G1 Keyboard Base

Совместимость

HP Pro Slate 10 EE G1, HP Pro Tablet 10 EE G1

Размеры

Без упаковки: 292 x 219 x 18,97 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 235 x 345 x 286 мм
Количество корпусов или основных коробок: 5
Число коробок в одном слое паллеты: 12
Число слоёв в паллете: 7
Количество в паллете: 420
Упаковка: 265 x 335 x 43 мм

Вес

Без упаковки: 650 г

Гарантия

На каждый аксессуар предоставляется ограниченная гарантия сроком один год. Техническая поддержка
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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Комплектация

Док-клавиатура HP Pro 10 EE G1; документация
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Док-клавиатура HP Pro 10 EE G1 совместима только с HP Pro Slate 10 EE G1 и HP Pro Tablet 10 EE G1 (продается отдельно).
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