Сводка

HP UC Wired Headset

Гарнитура HP Wired
Headset станет
превосходным
дополнением к вашему
ноутбуку или планшету на
базе ОС Windows. Она
сочетает в себе удобство
использования, функции
подавления шума и
кристально чистое
качество звука , .
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Удобство и простота использования.
●
Теперь вы легко сможете присоединиться к встрече. Подключение к ПК
по USB займет не больше пары секунд. Управлять настройками и
подключением можно с помощью гарнитуры с интуитивным управлением .
Гарнитуру можно отрегулировать для вашего удобства.
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Превосходное качество звука.
●
Установите привычное программное обеспечение для совместной
работы и оцените преимущества двух стереодинамиков и специальных
функций подавления шума. Гарнитура оптимизирована 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 Wired Headset

Совместимость

Ноутбуки, оснащенные разъемом USB и оптимизированные для Microsoft Lync.

Размеры

без упаковки: 15 x 15 x 5 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 595 x 400 x 170 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 20
Число коробок в одном слое паллеты: 4
Число слоёв в паллете: 9
Количество в паллете: 720
Упаковка: 185 x 145 x 55 мм

Вес

без упаковки: 98 г

Гарантия

Гарантия сроком один год

Дополнительная
информация

Обозначение: K7V17AA
Код UPC/EAN: 888793847459

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Гарнитура; чехол для переноски; документация;
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Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную уверенность.
Требуется доступ к сети Интернет и услуги телефонии (приобретаются отдельно).

© HP Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного
уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в
гарантийных обязательствах, прилагаемых 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 иные ошибки в данном документе.
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