Сводка

HP 3005pr USB3 Port Replicator
Универсальная
расширяемость и
производительность
Подключитесь к
Интернету и оперативно
приступите к работе с
помощью универсального
репликатора разъемов HP
3005pr USB3, который с
помощью всего одного
кабеля для соединений
USB 3.0 и без перезагрузки
обеспечивает
подключение устройств,
мониторов и сетевых
устройств к ноутбуку под
управлением Windows®
или ноутбуку
Chromebook™.

Возможность подключения через USB
●
Подключите к репликатору разъемов до шести наиболее часто
используемых устройств USB (например, внешние устройства хранения,
клавиатуру, мышь или оптический дисковод), чтобы они всегда были
готовы к использованию в нужный момент. Входящий в комплект
поставки шнур питания позволяет заряжать репликатор и обеспечивает
его постоянную готовность к работе.
Расширьте свой взгляд
●
Подключение до двух внешних мониторов через разъемы HDMI и
DisplayPort™.
Высокоскоростная сеть и совместная работа
●
Обеспечьте доступ к корпоративной сети через разъем RJ-45. Удобство
веб-конференций благодаря комбинированному разъему для наушников
и микрофона, реализующему функции гарнитуры и микрофона на
подключенном ноутбуке (при наличии соответствующей поддержки).
Простая настройка
●
Просто подключите входящий в комплект поставки кабель USB 3.0 к
USB-разъему ноутбука либо используйте входящий в комплект поставки
адаптер USB-C™ для подключения к разъему USB-C™ ноутбука. Установка
программного обеспечения производится из встроенной памяти без
перезагрузки устройства.
Максимальный комфорт
●
Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную
уверенность.
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Совместимость

Совместимость с компьютерами под управлением Windows® и Chrome OS™ с разъемом USB 3.0.

Размеры

без упаковки: 21,94 x 7,01 x 2,54 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 21,94 x 7,01 x 2,54 см

Вес

без упаковки: 0,22 кг
Упаковка: 21,94 x 7,01 x 2,54 см

Гарантия

Гарантия сроком один год.; Гарантия сроком один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: Y4H06AA
Код UPC/EAN: 190780418307

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

репликатор разъемов USB 3.0 HP 3005pr; шнур питания; документация
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