Сводка

HP Pro Slate 8 Paper Folio

Стильный чехол HP Paper
Folio позволит полностью
раскрыть возможности
стилуса HP Duet Pen и
обеспечит надежную
защиту планшета HP Pro
Slate .
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Оцените преимущества высокой надежности.
●
Стилус HP Duet Pen упрощает оцифровку заметок и чертежей, а
специальный чехол обеспечивает точное размещение планшета и бумаги.
Чехол можно закрыть как книжку, чтобы защитить экран устройства,
когда оно не используется.
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Простота эксплуатации.
●
Просто установите планшет в чехол слева или справа от подкладки для
бумаги. Очертания подкладки позволяют разместить планшет слева или
справа. Благодаря удобному держателю стилус HP Duet Pen никогда не
потеряется и всегда будет под рукой.
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Лучшая в своем классе служба поддержки.
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Pro Slate 8 Paper Folio

Совместимость

HP Pro Slate 8

Размеры

без упаковки: 231 x 177,8 x 21,59 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 310 x 380 x 255 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 10
Число коробок в одном слое паллеты: 8
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 640
Упаковка: 220 x 290 x 36 мм

Вес

без упаковки: 358 г

Гарантия

Гарантия сроком один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: K6E43AA
Код UPC/EAN: 888793767702

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Чехол HP Paper Folio для HP Pro Slate 8; документация; подкладка для бумаги; гарантийный талон
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Планшет HP Pro Slate со стилусом HP Duet Pen продается отдельно.

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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