Сводка

HP MC06 Notebook Battery
Тщательное
тестирование, проверка
безопасности, гарантия
качества.
Приобретая аккумулятор
HP, вы покупаете доверие.
Вы не можете увидеть, что
находится внутри. Вы не
присутствовали при
производстве
аккумулятора. Вы
поручаете компании HP
устранять риски для вас.
Компания HP
обеспечивает тщательное
тестирование, проверку
безопасности и качество
батареи. Раз за разом.

Мощность, когда она вам нужна
●
Обеспечивает работу вашего ноутбука, чтобы вы могли смотреть видео,
обновлять свой аккаунт в Facebook, смотреть ролики на YouTube, играть в
игры или работать.
Для вашей жизни в пути
●
Аккумулятор обеспечивает работу ноутбука в течение 3,5–7,5 часов и
позволяет использовать его мультимедийные возможности там, где это
необходимо .
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Оптимальный профиль
●
Тонкий аккумулятор не выступает из нижней части ноутбука. Имеет
строгий вид, не добавляет веса или объема.
Уверенность в результате
●
Годичная ограниченная гарантия HP обеспечит вам спокойствие в течение
длительного срока жизни продукта. В течение этих 365 дней вам не
придется постоянно беспокоиться об аккумуляторе.

Сводка

HP MC06 Notebook Battery

Совместимость

Аккумулятор для ноутбука HP MC06 совместим с ноутбуками HP ENVY: 15-ae100, 17-n000 и m7-n000.

Размеры

без упаковки: 206 x 54 x 10,45 мм

Вес

без упаковки: 320 г

Время подзарядки батареи Система выключена или в режиме ожидания: 2,1 часа; в режиме работы: 2,5 часа
Тип батареи

4-элементный литий-ионный

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Дополнительная
информация

Обозначение: N2L86AA #ABB
Код UPC/EAN: 889296920717

Комплектация

Аккумулятор; документация

Ресурс аккумулятора зависит от модели продукта, конфигурации, загруженных приложений, функциональных возможностей, интенсивности
использования, беспроводной связи и настроек управления питанием. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Для
получения дополнительной информации о времени автономной работы ознакомьтесь с результатами теста MobileMark07 на сайте
www.bapco.com/products/mobilemark2007.
1

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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