Сводка

HP Elite x3 Lap Dock
Технологии Windows
Continuum1 и HP
Workspace2 в док-станции
HP Elite x3 Lap позволяют
подключить к HP Elite x3
несколько мониторов и
работать с несколькими
приложениями
одновременно. Эта
док-станция превращает
ваше устройство в ноутбук
с экраном формата Full HD
диагональю 31,75 см
(12,5") и ультратонкой
рамкой, а также с
полноценной клавиатурой,
сенсорной панелью — и
все это по революционно
низкой цене.

Возможности первоклассного ноутбука по умеренной цене
●
Быстро подключает к вашему HP Elite x3 большой дисплей формата Full
HD и клавиатуру с подсветкой и защитой от попадания жидкости.
Конструкция без вентилятора, укрепленная поликарбонатом и сплавами
алюминия, обеспечивает малый вес, компактность и бесшумную работу
док-станции, благодаря чему ее можно всегда брать с собой.
Удобство работы в режиме многозадачности за счет поддержки
нескольких экранов
●
HP Elite x3 с ультратонким экраном диагональю 31,75 см (12,5") позволяет
разговаривать, вводить текст, запускать мобильные приложения, а также
использовать ОС Windows и корпоративные приложения с помощью
технологий Windows Continuum1 и HP Workspace2. Большая клавиатура и
сенсорная панель дополнительно увеличат вашу производительность.
Дополнительный кабель
●
Возможности проводного и беспроводного подключения. Подключение
HP Elite x3 к док-станции Lap Dock через беспроводное подключение
Miracast Wi-Fi по стандарту 802.11ac 2x23 позволит гибко использовать
ваш ноутбук. Кроме того, можно использовать входящий в комплект
поставки кабель USB-C™, чтобы заряжать ноутбук от док-станции Lap
Dock во время работы.
Готов к презентации и подключению
●
Продемонстрируйте результаты своей работы на внешнем дисплее или
через проектор3, используя разъем micro HDMI, и подключите
дополнительные устройства4 через два разъема USB-C™.
Высокая производительность
●
Аккумулятор повышенной емкости на 46,5 Вт·ч обеспечит длительную
автономную работу, а зарядка HP Elite x3 через USB-C™ осуществляется
даже при закрытом дисплее.

Сводка

HP Elite x3 Lap Dock

Совместимость

Док-станция HP Elite x3 Lap, совместимость с HP Elite x3.

Размеры

без упаковки: 289 x 201 x 13,8 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 420 × 262 × 338 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 5
Число коробок в одном слое паллеты: 30
Число слоёв в паллете: 3
Количество в паллете: 27
Упаковка: 420 × 262 × 68 мм

Вес

без упаковки: 1,08 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: Y1M47EA
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Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

док-станция HP Elite x3 Lap; адаптер питания переменного тока; документация.

Чтобы использовать несколько дисплеев по технологии Continuum, HP Elite x3 необходимо подключить к док-станции HP Elite x3 Lap, а затем — к
встроенному дисплею HP Elite x3 Lap с помощью Miracast Wi-Fi или кабеля USB-C™.
2 Для ОС Windows 10 требуется обновление ПО HP Workspace. Будет доступно в одном из следующих выпусков. Требуется подписка. Для виртуализации
корпоративное приложение должно быть лицензировано в корпоративной сети.
3 Когда ПК HP Elite x3 подключается к док-станции HP Elite x3 Lap через беспроводное подключение, функциональность разъемов док-станции будет
ограниченна. Разъемы USB-C™ будут поддерживать только устройства ввода (например, мышь). Разъем для наушников будет воспроизводить звук, но
микрофон не будет работать. Разъем micro HDMI будет работать нормально.
4 Приобретается отдельно.
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