Сводка

HP S3100 USB Speaker Black

Динамики HP S3100
обеспечат высокое
качество воспроизведения
вашей любимой музыки, а
также реалистичность
звучания фильмов и
развлечений. Они
отличаются стильным
дизайном и мощностью
для передачи кристально
чистого звука. Компактное
и качественное решение
от надежного бренда по
доступной цене.

Отлично подойдет к любой обстановке
●
Благодаря легкому весу и компактным размерам эти динамики легко
можно разместить в любом удобном месте.
Превосходное качество звука
●
Оцените чистоту и качество стереозвучания 2,4 Вт.
Разработано на века
●
Устройство соответствует строгим требованиям и стандартам HP,
гарантируя качество в долгосрочной перспективе .
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Функции
●
Благодаря поддержке подключения по USB вы можете слушать музыку в
любом удобном месте, не беспокоясь о наличии розеток.
●

Оцените глубокие басы и чистые высокие ноты благодаря поддержке
широкого диапазона частот 0,02–20 кГц.

●

Удобный кабель длиной 1,5 м совместим с любыми разъемами USB Type A,
чтобы вы могли расположить динамики в любом удобном месте.

Сводка

HP S3100 USB Speaker Black

Совместимость

Совместимость со всеми портативными и настольными компьютерами на базе Windows Vista/7/8/10,
оснащенными разъемом USB.

Размеры

без упаковки: 95 x 103 x 92 мм
Упаковка: 198 x 102 x 115 мм

Вес

без упаковки: 0,4 кг
Упаковка: 0,54 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Цвет продукта

Черный

Дополнительная
информация

Обозначение: V3Y47AA #ABB
Код UPC/EAN: 889894958709

Комплектация

Свободный порт USB; 3,5 мм аудиовход

Результаты испытаний UL для проверки безопасности не гарантируют безотказной работы устройства в указанных условиях. Для покрытия любых
случайных повреждений необходимо дополнительно приобрести гарантию HP Accidental Damage Protection Care Pack.
2 В комплект поставки входит ограниченная гарантия HP сроком на два года с круглосуточной поддержкой через Интернет. Подробнее см. на сайте
технической поддержки HP по адресу www.hp.com/go/orderdocuments. Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
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Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг
компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых 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 иные ошибки в данном документе.
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