Сводка

HP Tablet Charging Module

Забудьте о разбросанных
планшетах и спутанных
проводах. Модуль для
зарядки планшетов HP
позволяет одновременно
хранить, заряжать и
обновлять до 10
планшетов.

●

Зарядка и обновление планшетов HP ElitePad или других устройств с
диагональю до 11,6" и работой от сети переменного тока.

●

Чтобы настроить устройство, достаточно один раз подключить адаптер
переменного тока каждого планшета к внутренним разъемам питания
модуля, а модуль — к источнику питания переменного тока. Загорится
синий индикатор питания с логотипом HP, подтверждающий подключение
модуля к сети.

●

Дополнительный зарядный адаптер Ethernet и модуль обновления LAN
для планшетов HP позволяют одновременно заряжать устройство и
подключаться к интернету через кабель Ethernet. Для удобного
размещения кабелей предусмотрен отдельный отсек.

●

Дверцы отгибаются назад, что позволяет легко размещать планшеты в
модуле и извлекать их из него. Сменные регулируемые разделители
позволяют размещать в модуле более крупные планшеты и устройства в
чехлах. Передняя дверца с кодовым замком сохранит планшет в полной
безопасности во время зарядки, а внешний замок обеспечит надежное
размещение модуля на прилавке или рабочем столе. Благодаря
специальной конструкции устройство остается холодным на ощупь.
Задняя панель с отверстиями и два вентилятора обеспечивают
циркуляцию воздуха.

●

Быстрая настройка планшетов для работы вне офиса и сотрудников,
которые часто находятся в дороге. Модуль идеально подходит для
больничного персонала: доктора и медсестры могут заряжать устройства
в перерывах между обходами. Кроме того, модуль можно использовать
для защиты и зарядки планшетов учащихся во внеурочное время.
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Совместимость

Модуль зарядки для планшета HP совместим с планшетными устройствами с диагональю до 11,6 дюйма и
питанием от сети переменного тока.

Размеры

Без упаковки: 460 x 551,5 x 316,6 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 535 x 624 x 395 мм
Количество корпусов или основных коробок: 1
Число коробок в одном слое паллеты: 2
Число слоёв в паллете: 5
Количество в паллете: 10
Упаковка: 450 x 540 x 310 мм

Вес

Без упаковки: 14,1 кг

Гарантия

На модуль зарядки для планшетов HP предоставляется ограниченная гарантия сроком на 3 года.
Дополнительная поддержка предоставляется по телефону, а также на интернет-форумах поддержки.
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