Сводка

HP Elite x2 1011 G1 Power
Keyboard
Используйте планшет HP
Elite x2 1011 G1 как
полноценный ноутбук или
настольный компьютер,
подключив его к прочному
полнофункциональному
клавиатурному блоку HP
Elite x2 1011 со
множеством
дополнительных
разъемов.

Возможности подключения, не уступающие ноутбукам
●
Используйте устройство как полноценный ноутбук с полноразмерной
клавиатурой и тачпадом, двумя разъемами USB 3.0, комбинированным
аудиоразъемом, разъемом для подключения адаптеров, устройством
считывания смарт-карт и разъемом DisplayPort. Благодаря встроенному
аккумулятору устройство можно использовать еще дольше.
Полноценные возможности настольной системы
●
Используйте дополнительную док-станцию HP Advanced Wireless для
создания полнофункциональной настольной системы, оснащенной всеми
необходимыми разъемами для подключения дополнительного
оборудования.
Разработано на века
●
Клавиатура защищена от попадания жидкости и отличается повышенной
износостойкостью. Планшет устанавливается на специальное
металлическое крепление, которое также позволяет выбрать
оптимальный угол обзора.
Удобство
●
Чтобы превратить планшет в ноутбук, достаточно установить его в
разъем клавиатуры. Отсоединить одно устройство от другого можно с
помощью специальной кнопки на клавиатуре.
Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.
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Совместимость

Серия ноутбуков-трансформеров HP Elite x2 1011 G1

Размеры

без упаковки: 29,8 x 20,61 x 2,08 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 395 x 445 x 275 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 5
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 7
Количество в паллете: 210
Упаковка: 447 x 260 x 75 мм

Вес

без упаковки: 1,56 кг

Гарантия

Гарантия сроком один год

Дополнительная
информация

Обозначение: L0U13AA
Код UPC/EAN: 889296480761

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация
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