Сводка

HP Elite Top Load Colombian
Leather Case
Стильный кожаный чехол
HP Elite Top Load1 поможет
произвести нужное
впечатление. Он изготовлен
из качественной
колумбийской кожи с
сохраненной структурой
поверхности и помогает
защитить ваши личные
данные и вещи. Все часто
используемые предметы
легко помещаются в чехол,
не выпирая и не портя его
внешнего вида.
Безопасность на высоком уровне
●
Специальный карман исключает возможность считывания метки RFID,
обеспечивая дополнительную защиту от кражи персональных данных с
карточек и документов. Чтобы никто не залез в вашу сумку без спроса,
используйте молнию с возможностью блокировки.
Ваши вещи всегда будут в целости и сохранности!
●
С помощью дополнительного устройства HP TrackR Device вы можете
отслеживать местонахождение своей сумки и других вещей. Оно легко
помещается в отдельный карман и позволяет отслеживать устройства с
помощью подключения по Bluetooth®.
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Ничего лишнего
●
Главное отделение рассчитано на хранение устройств диагональю экрана
до 14". В дополнительных откидных карманах легко разместить другие
вещи, например адаптер, мышь или даже складной зонтик Есть также
специальный чехол для мыши, внешний карман для мобильного
телефона и ремешок для ключей регулируемой длины.
Носите устройство так, как вам удобно
●
Сумку можно носить в руках, удерживая за две ручки, или через плечо,
чтобы руки оставались свободными. Ее удобно брать с собой на работу и
в путешествия, прикрепив к ручке чемодана с помощью специального
ремешка.
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Совместимость

Уплотненное внутреннее отделение рассчитано на мобильные устройства диагональю экрана до 14".

Размеры

без упаковки: 394 x 267 x 76 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 127 x 435 x 355 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 1
Число коробок в одном слое паллеты: 20
Число слоёв в паллете: 5
Количество в паллете: 100
Упаковка: 127 x 435 x 355 мм

Вес

без упаковки: 1,13 кг

Гарантия

Гарантия сроком один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: T9H72AA
Код UPC/EAN: 889894761774

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Чехол; документация

Чехол на 92 % состоит из колумбийской кожи с сохраненной структурой поверхности и на 8 % из нейлона. Нейлоновая подкладка, сетчатый ремень на
плечо с накладкой, на 50 % состоящий из колумбийской кожи со шлифованной поверхностью и на 50 % из полиуретана.
2 Приобретается отдельно, см. комплект поставки устройства. Совместимость с устройствами iPhone 4s или более поздней версии, Android 4.4 или более
поздней версии благодаря технологии Bluetooth® Low Energy. Доступность зависит от региона.
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