Сводка

HP UC Speaker Phone

С помощью портативного
устройства для громкой
связи HP UC для устройств
Windows, Android™ или iOS
всегда можно
организовать
виртуальную
конференцию, где бы вы
ни находились .
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Для использования в дороге и в офисе.
●
Теперь вы легко сможете присоединиться к видеовстрече . Чтобы
подключиться к устройствам по Bluetooth® или к ПК с ОС Windows по USB,
потребуется не больше пары секунд. Оцените удобство видеосовещаний:
аппарат оснащен интуитивным управлением вызовом, светодиодными
индикаторами и мощной аккумуляторной батареей.
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Оцените превосходное качество конференц-связи
●
Привычное программное обеспечение для совместной работы и
микрофон с охватом в 360 градусов обеспечат удобство общения и
превосходное качество звука. Устройство для громкой связи
оптимизировано для работы с Microsoft Lync, приложениями UC и
программными телефонами.
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Лучшая в своем классе служба поддержки.
●
Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную
уверенность.

Сводка

HP UC Speaker Phone

Совместимость

Ноутбуки, оснащенные разъемами USB. Оптимизация для Microsoft Lync

Размеры

без упаковки: 12 (диаметр) x 3,3 см (высота)
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 595 x 400 x 170 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 32
Число коробок в одном слое паллеты: 4
Число слоёв в паллете: 9
Количество в паллете: 1152
Упаковка: 135 x 145 x 45 мм

Вес

без упаковки: 195 г

Гарантия

Гарантия сроком один год

Дополнительная
информация

Обозначение: K7V16AA
Код UPC/EAN: 888793847442

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

устройство для громкой связи; чехол для переноски; документация
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Требуется доступ к сети Интернет и услуги телефонии (приобретаются отдельно).
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