Сводка

HP Desktop Mini 65w Power
Supply Kit

В комплект блока питания
HP Desktop Mini
мощностью 65 Вт входит
запасной адаптер,
незаменимый при работе с
HP Desktop Mini в дороге .
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Компактность и простота эксплуатации.
●
Просто подключите один разъем адаптера к HP Desktop Mini, а другой - к
стандартной розетке. Компактные размеры позволяют разместить
устройство в нужном месте: на рабочем столе, задней панели монитора
или на стене.
Лучшая в своем классе служба поддержки.
●
Благодаря годовой гарантии на замену комплектующих вы можете быть
уверенными в работе нашей продукции.

Сводка

HP Desktop Mini 65w Power Supply Kit

Совместимость

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop
Mini

Размеры

без упаковки: 55 x 30 x 113,5 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 597 x 198 x 250 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 10
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 800
Упаковка: 184 x 232 x 57,5 мм

Гарантия

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

Дополнительная
информация

Обозначение: L2X04AA
Код UPC/EAN: 889296100355

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Блок питания; кабель питания; гарантия
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Подробную информацию о совместимости см. в кратких технических характеристиках продукта.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
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