Сводка

HP Elite x3 Silicone Case

Чехол HP Elite x3 Silicone
Case идеально подходит
для HP Elite x3, благодаря
специальной отделке он
не выскользнет из рук и
обеспечит
дополнительную защиту
устройства.

Доступ без ограничений
●
Устройство легко убрать в чехол, который не закрывает доступа к
кнопкам, объективам и разъемам.
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 Silicone Case

Совместимость

Совместимость с HP Elite x3.

Размеры

без упаковки: 86,75 x 164,35 x 11,2 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 625 x 255 x 310 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: 230 x 140 x 25 мм

Вес

без упаковки: 25,6 г

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: V8Z62AA
Код UPC/EAN: 889899132739

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Чехол HP Elite x3 Silicone Case; документация

Каждое устройство приобретается отдельно. Для док-станции HP Elite x3 Desk Dock требуется верхняя крышка чехла HP Elite x3 Rugged/Silicone Case,
продается отдельно.
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