Сводка

HP Powerup Backpack

С этим рюкзаком можно не
бояться, что ваше
устройство разрядится в
самый неподходящий
момент. Встроенный
аккумулятор позволяет
зарядить ваш ноутбук,
планшет или смартфон,
где бы вы ни находились.
Функционален.
Эффективен. Всегда под
рукой.

Высокая производительность, зарядка до 3 устройств
●
Поддерживается зарядка большинства ноутбуков HP с диагональю
экрана до 43,94 см (17,3 дюйма), смартфона и планшета .
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Аккумулятор увеличенной емкости 22 400 мА·ч
●
Емкости аккумулятора хватает на полную зарядку большинства
ноутбуков HP, зарядку планшета до трех раз и смартфона до десяти раз .
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Внутренняя система прокладки проводов
●
Специально организованное расположение кабелей в карманах
предотвращает запутывание.
Функции
●
Встроенный датчик следит за температурой рюкзака и подбирает
оптимальные настройки.
●

Соответствует требованиям безопасности для ручной клади в самолетах.

●

Изготовленный из ткани повышенной прочности с внутренней
смягчающей подкладкой и усиленными лямками, рюкзак станет
длительной защитой вашего ноутбука.

●

Не мешает пользоваться смартфоном во время зарядки.

●

В комплект поставки входят два кабеля micro-USB для устройств Android®.

●

Для подзарядки рюкзака используется штекер в боковом кармане.

●

С помощью настроек приоритетов можно указать порядок зарядки ваших
устройств.

●

Выполнен из водостойкого материала, водонепроницаемый чехол входит
в комплект.

Сводка

HP Powerup Backpack

Совместимость

Работает с большинством ноутбуков HP. Работает с устройствами, заряжаемыми через USB-разъем,
например смартфонами и планшетами, в том числе Apple (требуется кабель Apple, не входящий в комплект
поставки). Работает с другими устройствами, заряжаемыми через USB-разъем, включая GPS-навигаторы,
устройства для игр и беспроводные гарнитуры (может потребоваться кабель).

Размеры

без упаковки: 500 x 330 x 160 мм
Упаковка: 500 x 330 x 160 мм

Вес

без упаковки: 1,92 кг
Упаковка: 1,97 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Дополнительная
информация

Обозначение: W7Q03AA #ABB
Код UPC/EAN: 889899593561

Комплектация

Рюкзак HP Powerup; HP Power Pack Plus 22 400; 2 кабеля, USB — micro-USB (1 м); 1 кабель, 19 В, 3,5 мм —
4,5 мм (1 м); 1 адаптер, 19 В, 4,5 мм — 7,4 мм; 1 адаптер, 19 В, 7,4 мм — 4,5 мм; краткое руководство по
началу работы; инструкция по использованию продукта; гарантийный талон

Время зарядки зависит от уровня заряда заряжаемого устройства. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Емкость
устройства 84 Вт·ч, что эквивалентно 22 400 мА·ч. Не поддерживает устройства, заряжаемые через разъем USB-C или с помощью специфических для
данного производителя методов зарядки. Поддерживает ноутбуки HP, заряжаемые через разъем 4,5 или 7,4 мм.
2 Зарядка смартфонов Apple iPhone до модели 6 Plus включительно и планшетов iPad поддерживается, но кабели не входят в комплект поставки. Адаптер
питания для ноутбуков HP не входит в комплект поставки; он обязателен для зарядки аккумулятора рюкзака, но приобретается отдельно.
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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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