Сводка

HP Elite x3 Rugged Case

Чехол HP Elite x3 Rugged
Case поможет защитить
устройство HP Elite x3 в
течение всего дня. Он не
выскользнет из рук,
обеспечит поглощение
ударов и выдержит
падение с высоты до 1,8 м
согласно стандартам
испытаний MIL-STD .
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Продуманная стильная конструкция
●
Уберите устройство HP Elite x3 в тонкий чехол с приподнятыми
скошенными краями, который обеспечивает дополнительную защиту
экрана и не утяжеляет конструкцию.
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Неограниченный доступ
●
Пленка не помешает доступу к кнопкам, камере и соединительным
разъемам HP Elite x3, а специальный ремешок поможет удобно закрепить
стилус .
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Совместимость с существующей экосистемой
●
В дополнение к чехлу для HP Elite x3 используйте пленки для защиты
экрана от повреждений и посторонних глаз, беспроводное зарядное
устройство и док-станцию .
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Лучшая в своем классе служба поддержки
●
На продукт распространяется ограниченная гарантия HP сроком на 1 год.

Сводка

HP Elite x3 Rugged Case

Совместимость

Совместимость с HP Elite x3.

Размеры

без упаковки: 88,09 x 166,43 x 10,2 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 624 x 253 x 305 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 50
Число коробок в одном слое паллеты: 5
Число слоёв в паллете: 5
Количество в паллете: 1250
Упаковка: 233 x 139 x 24 мм

Вес

без упаковки: 0,03 кг

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: V8Z63AA
Код UPC/EAN: 889899132746

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Чехол HP Elite x3 Rugged Case; документация

Испытания на соответствие стандарту MIL-STD 810G не проведены. Они не предназначены для демонстрации соответствия требованиям Министерства
обороны США к контрактам или возможности применения в военных целях. Результаты тестов MIL-STD 810G не гарантируют безотказной работы
устройства в указанных условиях. Для покрытия случайных повреждений и повреждений, соответствующих условиям испытаний MIL-STD 810G,
необходимо приобрести дополнительный пакет гарантии HP Accidental Damage Protection Care Pack.
2 100 %-ый пластик с текстурой на основе углеродных волокон.
3 Каждое устройство приобретается отдельно. Для использования чехла HP Elite x3 Rugged Case с док-станцией Desk Dock требуется верхняя крышка
чехла HP Elite x3 Rugged/Silicone Case, продается отдельно.
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© HP Development Company, L.P., 2016 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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