Сводка

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Заряжайте новейшие
ноутбуки с поддержкой
USB-C™ с помощью
надежного адаптера
питания мощностью 65 Вт
в новом, более
компактном исполнении .
Он разработан
специально для
путешествий и
обеспечивает
необходимый объем
энергии для вашего
устройства. Благодаря
своим возможностям он
легко заменит
существующий адаптер
или послужит в качестве
удобного запасного
варианта.
1

Настраиваемое напряжение
●
В зависимости от характеристик устройства адаптер обеспечивает
напряжение 5, 9, 10, 12, 15 или 20 В.
Незначительный вес
●
Адаптер весит всего 0,27 кг и отлично помещается в сумку, не утяжеляя ее.
Всегда под рукой в нужный момент
●
Встроенный сетевой фильтр защищает ноутбук от скачков напряжения.
Функции
●
Аккуратное хранение кабеля с помощью застежки-липучки.

Сводка

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Совместимость

Ноутбуки и планшеты HP с разъемом USB-C™

Размеры

без упаковки: 74 x 74 x 28,5 мм
Упаковка: 256 x 129 x 59 мм

Вес

без упаковки: 0,242 кг
Упаковка: 0,46 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Цвет продукта

Черный

Дополнительная
информация

Обозначение: X7W50AA #ABB; #ABT; # ABU; #ABZ; #UUZ
Код UPC/EAN: ABB: 190780063873; ABT: 190780063880; ABU: 190780063897; ABZ: 190780063903; UUZ:
190780063910

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Дорожный адаптер питания HP USB-C™ мощностью 65 Вт с кабелем постоянного тока; штепсель для
страны реализации; трехштырьковый штекер кабеля питания; руководство по началу работы;
гарантийный талон

USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum. Внешний вид продукта может отличаться от
изображения. © 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. Все остальные товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.
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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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