Сводка

HP Desktop Mini Security/Dual
VESA Sleeve v2

Защитный комплект VESA
двойного назначения v2
для монтажа HP Desktop
Mini позволяет надежно
закрепить ваш ПК HP
Desktop Mini (с модулем
расширения или без него )
на задней панели
монитора или на стене, а
также заблокировать его с
помощью встроенного
кронштейна безопасности
или дополнительного
сверхтонкого замка с
тросиком HP.
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Привычные возможности подключения
●
В корпусе ПК HP Desktop Mini предусмотрены отверстия для доступа ко
всем нужным разъемам.
Гибкие возможности
●
Используйте этот комплект для монтажа только компьютера HP Desktop
Mini или совместно с дополнительным модулем расширения системы
хранения, держателем блока питания HP DM VESA (комплект), который
упрощает прокладку кабелей, или клейкой накладкой HP DM VESA для
быстрого монтажа без инструментов .
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Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve v2

Совместимост Защитный комплект VESA двойного назначения v2 для HP
ь
Desktop Mini совместим с HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600
Desktop Mini, HP EliteDesk 705 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop Mini
Размеры

без упаковки: 4,58 x 18,1 x 16,1 см
Упаковка: 59,3 x 48,8 x 38 см

Плотность

без упаковки: 0,411 кг

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год (возврат
изделия в компанию HP или дилеру, стандартный ремонт
в сервисном центре и поддержка по телефону)

Дополнительн Обозначение: 2JA32AA
ые сведения
Код UPC/EAN
СтранаСделано в Китае
изготовитель
Комплект
поставки

1 защитный комплект VESA двойного назначения; 4
ступенчатых винта; руководство по установке;
гарантия

Каждое устройство приобретается отдельно. Модули расширения совместимы с защитным комплектом VESA двойного назначения для HP Desktop Mini
(G1K22AA) и с защитным комплектом VESA двойного назначения v2 для HP Desktop Mini (2JA32AA). Держатель блока питания (комплект) и клейкая
накладка для быстрого монтажа HP DM VESA совместимы только с с защитным комплектом VESA двойного назначения v2 для HP Desktop Mini (2JA32AA).
Точные сведения о конфигурации см. в кратких технических характеристиках продукта.
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Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
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