Сводка

HP Pro Portable Dock

Док-станция HP Pro
Portable Tablet Dock была
создана специально для
планшетов серии HP Pro
Tablet . Она поможет
открыть новые
возможности устройства и
значительно повысить
производительность.
1

Расширенные возможности подключения
●
Создайте полноценное рабочее решение, которое можно подключать к
дополнительному монитору, проводной сети и различным периферийным
устройствам с помощью разъемов HDMI , RJ-45, USB или аудиопортов.
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Удобство в дороге
●
Все необходимое всегда под рукой. Компактное устройство легко
помещается в чехле вместе с планшетом.
Зарядка
●
Для зарядки планшета в процессе работы достаточно установить его в
док-станцию . Крепление планшета предусматривает угол обзора в 105
градусов, обеспечивая удобство работы с устройством.
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Сводка

HP Pro Portable Dock

Совместимость

Планшет HP Pro Tablet 608 G1, HP Pro Slate 8, HP Pro Slate 12

Размеры

без упаковки: 110 x 100 x 19 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 255 x 157 x 52 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 9
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 9
Количество в паллете: 486
Упаковка: 255 x 157 x 52 мм

Вес

без упаковки: 233

Гарантия

На каждый аксессуар предоставляется ограниченная гарантия сроком один год. Техническая поддержка
семь дней в неделю, 24 часа в сутки по телефону, а также на форумах онлайн-поддержки. Действуют
определенные ограничения и исключения.

Дополнительная
информация

Обозначение: N3R96AA
Код UPC/EAN: 889296985969

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Портативная док-станция HP Pro; документация

г

Подробную информацию о совместимости см. в кратких технических характеристиках продукта.
Кабель HDMI для подключения монитора к док-станции приобретается отдельно. Видеосигнал передается с док-станции на планшет с помощью
технологии Miracast или WiDi.
3 На док-станцию можно устанавливать как сам планшет, так и планшет в чехле HP Smart Cover (приобретается отдельно).
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