Сводка

HP Elite x3 Desk Dock
Оптимизируйте место на
рабочем столе с помощью
сверхкомпактной
док-станции HP Desk,
которая обеспечивает
быструю зарядку HP Elite
x3 и позволяет
использовать
возможности ОС Windows
10 Mobile по максимуму за
счет подключения
внешнего дисплея,
клавиатуры и мыши .
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Удобство работы в режиме многозадачности за счет поддержки
нескольких экранов
●
Используйте устройство HP Elite x3 с док-станцией для общения, отправки
сообщений, запуска мобильных приложений, рабочих программ и
приложений Windows в режиме многозадачности с помощью
дополнительного внешнего дисплея , функции Windows Continuum и HP
Workspace .
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Подключение к сети и дополнительным устройствам
●
Используйте возможности док-станции HP Desk с двумя разъемами USB-A
и одним разъемом USB-C™ для установки подключения Gigabit Ethernet к
любым устройствам ввода-вывода и дополнительным аксессуарам.
Зарядка
●
Оцените возможность быстрой зарядки HP Elite 3x непосредственно в
процессе работы с помощью подключения к док-станции HP Desk Dock.
Встроенная подсветка
●
Одно устройство, которое станет вашим надежным помощником на весь
день. В комплекте с док-станцией HP Desk устройство HP Elite x3 не
уступает настольным компьютерам, его удобно использовать на работе и
дома, в офисе и за его пределами.
Встроенная защита
●
Для защиты док-станции прикрепите ее к другому устройству или столу с
помощью универсального разъема для замка безопасности
(приобретается отдельно).

Сводка

HP Elite x3 Desk Dock

Совместимость

Совместимость с HP Elite x3.

Размеры

без упаковки: 108 x 95 x 30,5 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 530 x 225 x 260 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 5
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 6
Количество в паллете: 180
Упаковка: 230 x 212 x 107 мм

Вес

без упаковки: 450 г

Гарантия

Гарантия сроком один год. Дополнительная поддержка семь дней в неделю, 24 часа в сутки, семь дней в
неделю по телефону, а также форумы поддержки на веб-сайте. ПРИМЕЧАНИЕ: Действуют определённые
ограничения и исключения. За подробностями обратитесь в Центр поддержки клиентов HP.

Дополнительная
информация

Обозначение: V5H01AA
Код UPC/EAN: 889899666807

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Док-станция; шнур питания; документация

Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и
(или) дополнительное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. В ОС Windows 10 Mobile всегда включено
автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-провайдера и выполнение дополнительных требований.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com.
2 Приобретается отдельно.
3 Чтобы использовать несколько дисплеев, HP Elite x3 необходимо подключить к док-станции HP Desk, а затем установить соединение с внешним
дисплеем с помощью кабеля USB-C™ — DisplayPort.
4 Обновление ПО HP Workspace для ОС Windows 10 планируется реализовать в одном из следующих выпусков. Необходимо приобрести подписку.
Корпоративные приложения необходимо лицензировать в корпоративной сети для виртуализации.
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