Сводка

HP Quick Release Bracket
Надежное и простое
решение для монтажа
VESA-совместимых тонких
клиентов HP, совместимых
плоскопанельных
мониторов и других
настольных продуктов HP.
Оно крепится к любой
совместимой подставке
или кронштейну и
позволяет максимально
эффективно использовать
рабочее пространство.
●

Четкость изображения на плоскопанельных дисплеях – идеальное
решение для магазинов, приёмных офисов, конференций и коммерческих
выставок

●

Уникальный набор средств монтажа обеспечивает удобство рабочей
среды и максимально эффективное использование рабочего места

●

Удобство сборки – безотказный разъем Sure-Lock позволяет надежно
зафиксировать монитор или другое монтируемое устройство (Sure-Lock в
комплект поставки не входит)

●

Учебные классы: устанавливайте монитор непосредственно на ПК или
тонкий клиент HP Compaq t5720 с помощью 100-миллиметрового
крепления VESA.

●

Медицинские и ведомственные учреждения: специальное крепление
позволяет надежно установить монитор на сестринских постах или в
общественных местах.

Сводка

HP Quick Release Bracket

Совместимость

Серия профессиональных мониторов со всеми необходимыми функциями. Подробные сведения о
совместимости см. в кратких характеристиках.

Размеры

без упаковки: 16 x 13,2 x 1,65 см
Упаковка: 147 x 37 x 185 мм

Вес

без упаковки: 0,37 кг

Гарантия

Ограниченная гарантия на один (1) год (период ограниченной гарантии HP Option), замена комплектующих
любых опций HP или Compaq (HP Options). Если на оборудование HP установлена гарантия HP Option,
компания HP может предоставить гарантийное обслуживание либо на срок ограниченной гарантии HP
Option, либо на оставшийся период ограниченной гарантии на оборудование HP, на котором установлена
гарантия HP Option (если последний дольше), но не более чем на 3 года с даты покупки HP Option.

Дополнительная
информация

Обозначение: EM870AA
Код UPC/EAN: 882780264168

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Быстросъемный адаптер для ЖК-монитора HP; Восемь монтажных винтов 10 мм (для присоединения к
монитору VESA); Восемь монтажных винтов 15,5 мм (для присоединения к тонким клиентам HP); Четыре
монтажных винта 20 мм (для присоединения к задней части стоек некоторых ЖК-мониторов HP); Один
блокировочный винт для быстросъемного адаптера
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