Сводка

HP USB-C to USB-A Hub

Оптимизация рабочего
места и удобное
подключение к часто
используемым
устройствам в офисе и в
дороге. Используйте
разъем USB-C™ своего
ноутбука или планшета
для одновременного
подключения до трех
USB-устройств с помощью
компактного легкого
концентратора HP USB-C
— USB-A.

ПО не требуется.
●
Просто вставьте прилагаемый кабель USB-C™ в любой разъем USB-C™ на
своем устройстве, и концентратор готов для подключения
USB-периферии.
Используйте все свои проверенные устройства.
●
Заряжайте свой мобильный телефон при помощи разъема для зарядки
USB 3.0 на концентраторе и используйте остальные два разъема USB для
подключения внешней системы хранения данных, клавиатуры, мыши,
наушников, оптического привода и многого другого.
Он станет вашим постоянным спутником
●
Обмотайте прилагаемый USB-кабель вокруг концентратора для удобства
переноски и хранения вместе с планшетом или ноутбуком.
Максимальный комфорт
●
Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную
уверенность.

Сводка

HP USB-C to USB-A Hub

Совместимость

Совместимость с большинством компьютеров, оснащенных разъемом USB-C.

Технические
характеристики

USB-C™ — USB-A

Размеры

без упаковки: 341,4 x 66,8 x 10,5 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 24
Число коробок в одном слое паллеты: 6
Число слоёв в паллете: 10
Количество в паллете: 1440
Упаковка: 107 x 245 x 34 мм

Вес

без упаковки: 33 г
Упаковка: 107 г

Гарантия

Гарантия сроком один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: Z8W90AA #ABB
Код UPC/EAN: 190780929506

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Концентратор HP, USB-C — USB-A; документация

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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