Сводка

HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock
Портативная и удобная
док-станция для HP
EliteBook.
Док-станция HP Elite
Thunderbolt 3 мощностью
90 Вт поможет
эффективно организовать
рабочее место, избавиться
от всего лишнего и
повысить
производительность.Один
-единственный кабель
между док-станцией и HP
EliteBook обеспечивает
зарядку ноутбука, а также
подключение к
периферийным
устройствам, внешним
мониторам и проводной
сети.
1

Расширьте возможности ноутбука
●
Для работы вам требуется много устройств?Не беда!Благодаря четырем
разъемам USB 3.0, интерфейсам Thunderbolt™ 3 (который также
поддерживает стандарты DisplayPort™ 1.2 и USB 3.1 Gen 2), RJ-45 и VGA, а
также комбинированному аудиоразъему и двум дополнительным
разъемам DisplayPort™ вы легко можете подключить до 10 устройств
одновременно.
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Зарядка и подключение
●
Заряжайте ноутбук HP EliteBook после напряженного рабочего дня
быстрее благодаря мощной зарядной станции, подающей питание прямо
по кабелю Thunderbolt™ 3.
Забудьте о беспорядке
●
Это стильное и эффективное устройство украсит ваш офис. Если же вам
не хватает рабочего пространства, его можно просто убрать. А главное —
у вас под ногами больше не будут путаться кабели.
Расширьте свой взгляд
●
Работа в многозадачном режиме еще никогда не была такой простой:
док-станция со сверхскоростным соединением позволяет использовать
два монитора Ultra HD или 4K, обеспечивая точную цветопередачу и
четкость изображения.

Сводка

HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock

Совместимость

Совместимость с HP ProBook x360 11 G1 Education Edition;HP Elite X2 1012 G2;HP EliteBook x360;планшет HP
Elite x2 1012 G1;HP EliteBook Folio G1

Доступная мощность

Гарантия сроком один год.

Размеры

без упаковки: 23 x 5,7 x 1,75 см
Упаковка: 23 x 5,7 x 1,75 см

Вес

без упаковки: 220 г

Гарантия

Гарантия сроком один год.; Гарантия сроком один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: 1DT93AA
Код UPC/EAN

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Док-станция HP Elite Thunderbolt 3, 90 Вт;Thunderbolt/кабель питания переменного тока;адаптер питания
от сети переменного тока, 90 Вт;документация

Перед подключением устройства Thunderbolt к соответствующему разъему установите последние версии всех драйверов. Кабель Thunderbolt и
устройство Thunderbolt (продаются отдельно) должны быть совместимы с ОС Windows. Чтобы определить, сертифицировано ли устройство Thunderbolt
для работы с Windows, перейдите на веб-сайт https://thunderbolttechnology.net/products.
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