Сводка

HP Elite x2 1011 G1 Travel
Keyboard
Полнофункциональная
портативная клавиатура
HP Elite x2 1011 G1
объединяет функции
клавиатуры и чехла. Она
повышает удобство
работы и надежно
защищает экран планшета
HP Elite x2 1011 G1.

Клавиатура исключительного качества.
●
Полноразмерная клавиатура HP Premium отличается высоким удобством
и равномерной силой нажатия. Она оснащена отдельным рядом
функциональных клавиш и кнопок быстрого доступа, а также
светодиодными индикаторами и сенсорной панелью.
Высокая производительность в любых условиях.
●
Оцените удобство подключения к внешним устройствам через разъем USB
3.0 или воспользуйтесь встроенным комбинированным аудиоразъемом.
Подключить клавиатуру легко: достаточно подключить адаптер
планшета к разъему питания постоянного тока на клавиатуре.
Сохраните чистоту экрана.
●
Удобный чехол книжного формата обеспечивает дополнительную защиту
экрана и самого планшета. Магнитная обложка удобно сворачивается в
подставку, открывая угол обзора в 130 градусов. Планшет надежно
удерживается в чехле с помощью физического разъема и встроенного
крепления.
Создано, чтобы служить долго
●
Полиуретановый корпус и алюминиевый каркас обеспечивают высокую
прочность и износостойкость корпуса и позволяют использовать его как в
офисе, так и в пути.
Лучшая в своем классе служба поддержки.
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Elite x2 1011 G1 Travel Keyboard

Совместимость

Планшет HP Elite x2 1011 G1

Размеры

без упаковки: 29,56 x 21 x 0,6 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 340 x 350 x 250 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 10
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 480
Упаковка: 330 x 225 x 30 мм

Вес

без упаковки: 530 г

Гарантия

Ограниченная международная гарантия сроком 1 год на детали и качество изготовления; круглосуточная
техническая поддержка HP по телефону в течение гарантийного периода.

Дополнительная
информация

Обозначение: K6B54AA
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Страна-изготовитель

Китай

Комплектация
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