Сводка

HP Power Pack Plus 18000
Компактный размер.
Большая мощность

Снова отправляетесь в
длительную поездку?
Возьмите с собой
надежное и мощное
зарядное устройство HP
Power Pack Plus: емкости
18000 хватит для того,
чтобы ваш смартфон,
планшет и ноутбук всегда
были готовы к работе.

Разработано специально для поездок
●
Больше никаких проблем с путающимися кабелями. Зарядное устройство
Power Pack помещено в специальный прочный чехол, в который можно
убрать кабели. Это идеальное решение для поездок.
Непревзойденная мощность
●
Невероятная емкость и мощность Power Pack позволяют выполнять до
восьми полных зарядок смартфона и обеспечивать питанием четыре
устройства одновременно, в том числе ноутбук HP.
1

Проверено испытаниями HP
●
Выбирая Power Pack, вы получаете больше, чем просто устройство для
быстрой зарядки. Power Pack обеспечит защиту и надежную работу
ваших устройств. Кроме того, на него распространяется ограниченная
однолетняя гарантия.

Сводка

HP Power Pack Plus 18000

Совместимость

Зарядка большинства моделей смартфонов, планшетов и ноутбуков HP.

Размеры

без упаковки: 153 x 66 x 116,7 мм
Упаковка: 174 x 190 x 108 мм

Вес

без упаковки: 0,48 кг
Упаковка: 1,16 кг

Тип батареи

Значение 67,7 Вт-ч эквивалентно 18 000 мА-ч

Характеристики питания

Выход: 1 разъем USB (1 А), 1 разъем USB (2,1 А), 1 разъем типа C (3 А), 1 разъем для ПК (19 В)
вход: постоянный ток 19 В, 3,5 А (макс.), адаптер питания переменного тока 65 Вт входит в комплект
зарядка трех устройств одновременно

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Дополнительная
информация

Обозначение: M6H77AA #ABB
Код UPC/EAN: 889296674498

Комплектация

Зарядное устройство Power Pack; адаптер питания переменного тока, 65 Вт; кабель USB типа C; кабель для
зарядки ноутбука; адаптер 7,4–4,5 мм; кабель USB; руководство по началу работы; гарантийный талон
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Предполагается, что емкость аккумулятора смартфона составляет 2000 мА-ч.

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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