Сводка

HP Elite x3 Privacy Screen

Где бы вы ни находились,
защитная пленка HP Elite
x3 поможет защитить
экран HP Elite x3 от
посторонних глаз и не
помешает возможностям
сенсорного управления.
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Пленка не торчит по краям экрана
●
Защитная пленка не ухудшает качество изображения и возможности
сенсорного управления. Она не допускает просмотра сбоку, чтобы
защитить информацию на экране от посторонних глаз.
Надежная конструкция
●
Специальная пленка поможет защитить экран HP Elite x3 от царапин,
отпечатков пальцев и пятен, обеспечивая еще большую гибкость в
использовании устройства.
Работа без проблем
●
Клейкая сторона пленки не оставляет следов на экране, так что вы
можете снимать и снова прикреплять ее при необходимости. В комплект
поставки входит ткань для очистки экрана и специальный шпатель,
который поможет избавиться от пузырьков воздуха под пленкой.
Никакой обрезки или изменения размеров не требуется.
●
Защитная пленка с закругленными краями точно подходит для экрана HP
Elite x3 и не помешает доступу к камере, динамикам и устройствам ввода.
Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Elite x3 Privacy Screen

Совместимость

HP Elite x3, совместимость с HP Elite x3.

Размеры

без упаковки: 142,28 x 78,66 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 670 x 275 x 265 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: 215 x 130 x 25 мм

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: W8W96AA
Код UPC/EAN: 889899651261

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Защитная пленка; документация.

Важная информация. Рисование или запись с помощью пассивного стилуса HP Elite x3 на устройстве HP Elite x3 поверх пленки для защиты информации
на экране HP Elite x3 от посторонних глаз могут привести к преждевременному износу стилуса. Не рекомендуется использовать стилус для письма или
рисования при наличии на экране пленки для защиты от посторонних глаз.
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