Сводка

HP Advanced Wireless Docking
Station

Расширьте возможности
HP Elite x2 1011 G1 с
помощью беспроводной
док-станции HP Advanced
Wireless Docking Station,
которая обеспечивает
надежное
WiGig-подключение .
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Порядок на рабочем месте
●
Устройство легко расположить, а благодаря компактной конструкции и
поддержке беспроводной связи рабочее место всегда будет в порядке.
Удобство
●
Мобильное устройство в считанные секунды превращается в
полноценное рабочее место. HP Elite x2 1011 G1 достаточно настроить
один раз с помощью интерфейса - все подключенные устройства
активируются, как только планшет окажется в зоне покрытия.
Широкие возможности подключения
●
Создайте полноценное рабочее решение, которое можно подключать к
двум мониторам, проводной сети и различным периферийным
устройствам благодаря наличию разъемов DisplayPort, VGA, RJ-45, USB и
аудиопортов.
Средства безопасности корпоративного класса
●
Технология WiGig обеспечивает надежную защиту информации во время
синхронизации устройств и передачи данных. Встроенный слот для замка
и кабеля безопасности (продается отдельно) позволяет прикрепить
док-станцию к столу или другому устройству.
Уверенность в результате
●
Ограниченная гарантия на замену всего устройства сроком на один год.

Сводка

HP Advanced Wireless Docking Station

Совместимость

HP Elite x2 1011 G1

Размеры

без упаковки: 8,5 x 8,5 x 8,7 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 275 x 485 x 220 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 6
Число коробок в одном слое паллеты: 8
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 384
Упаковка: 275 x 485 x 220 мм

Вес

без упаковки: 0,42 кг

Гарантия

Ограниченная гарантия на один год. Дополнительная поддержка по телефону и через Интернет доступна
круглосуточно, семь дней в неделю. ПРИМЕЧАНИЕ. Действуют ограничения и исключения. За
подробностями обратитесь в Центр поддержки клиентов HP.

Дополнительная
информация

Обозначение: F7M97AA
Код UPC/EAN: 889296601708

Страна-изготовитель

Китай

Совместимость с HP Elite x2 1011 G1 с установленным дополнительным трехдиапазонным модулем Wireless-AC и комбинированной картой WiGig.
Планшет необходимо расположить не далее 1,2 м от беспроводной док-станции (без помех).
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