Сводка

HP Elite USB-C Docking Station

Используя всего один
кабель для связи
устройства и док-станции
HP Elite USB-C™, вы
сможете зарядить
аккумулятор, подключить
два дисплея и ряд
дополнительных
устройств , а также
установить соединение с
настольным ПК .
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Разъем USB-C™ для удобного и быстрого подключения
●
Подключите кабель к разъему USB-C™ или используйте адаптер USB-C™
— USB-A из комплекта поставки для быстрого подключения устройств
предыдущего поколения к проводной сети, различным устройствам и
дополнительным принадлежностям с помощью разъемов DisplayPort,
HDMI, RJ-45 и пяти разъемов USB на док-станции.
Потрясающий звук
●
Предусмотрена возможность одновременного питания устройства и его
зарядки .
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Создано для бизнеса
●
Встроенная технология Wake on LAN , загрузка PXE и аутентификация
802.1x обеспечат поддержку сетевого управления, а специальный разъем
для замка безопасности на док-станции поможет защитить его от кражи .
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Удобство работы как в офисе, так и в дороге
●
Благодаря компактным размерам док-станция не займет много места на
рабочем столе, ее также удобно взять с собой в поездку.
Максимальный комфорт
●
Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную
уверенность.
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Совместимость

Совместимость с планшетами HP x2 1012 G2, HP x2 1012 G1, HP Pro 608 G1, HP ChromeBook 13 G1, HP
EliteBook Folio G1.

Доступная мощность

Гарантия сроком один год.

Размеры

без упаковки: 152,4 x 70 x 19,6 мм
Упаковка: 152,4 x 70 x 19,6 мм

Вес

без упаковки: 300 г
Упаковка: 300 г

Гарантия

Гарантия сроком один год.; Гарантия сроком один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: X7W54AA
Код UPC/EAN

Комплектация

Док-станция; кабель питания переменного тока; адаптер питания переменного тока, 65 Вт; адаптер HP USB
Type A — Type C; соединительный кабель; документация

Приобретается отдельно.
Подробную информацию о емкости см. в кратких технических характеристиках продукта. Доступно только при прямом подключении с помощью кабеля
USB-C™; недоступно при подключении USB-A к USB-C™.
3 Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
4 Замок продается отдельно.
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