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HP Spectre USB-C Power Pack
С портативным внешним
аккумулятором ваши
устройства будут
полностью заряжены
даже в пути
Благодаря внешнему
аккумулятору HP Spectre
USB-C™ Power Pack ваш
ноутбук HP, смартфон и
аксессуары с портом
USB-C™ будут полностью
заряжены даже в пути.
Выходная мощность
20 100 мА·ч, компактный
корпус и большой выбор
портов позволяют дольше
работать и не остаться без
электропитания.

Высокая выходная мощность
●
Впечатляющая выходная мощность 60 Вт обеспечивает эффективную
зарядку ноутбука HP, оснащенного портом USB-C™, и других устройств в
любом месте.
Питание устройств в любом месте
●
Внешний аккумулятор мощностью 20 100 мА·ч позволяет заряжать в пути
смартфон, аксессуары и ноутбук HP, оснащенный портом USB-C™.
Зарядка трех устройств одновременно
●
Два порта USB-C™ и один порт USB-A позволяют заряжать до трех
устройств одновременно.
Особенности
●
Храните внешний аккумулятор и кабели в прилагаемом защитном чехле
для защиты от ударов и царапин.
●

Этот внешний аккумулятор заряжается очень быстро — всего за 2–3 часа
с нуля до полностью заряженного состояния .
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●

Тщательное тестирование гарантирует совместимость со всеми
ноутбуками HP и HP Spectre, оснащенными портом USB-C™ для зарядки .
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Совместимост Совместим с ноутбуками HP и HP Spectre, которые
ь
поддерживают зарядку через порты USB-C™ с помощью
адаптеров переменного тока мощностью до 65 Вт
Размеры

без упаковки: 16,9 x 7,36 x 2,3 мм
Упаковка: 24,5 x 10,5 x 6,3 мм

Плотность

без упаковки: 0,43 кг
Упаковка: 0,66 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной
ограниченной гарантии HP сроком на один год вы
можете чувствовать себя абсолютно спокойно.
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Внешний аккумулятор HP Spectre USB-C™ Power Pack 20 100 мА·ч;
кабель USB-C™/USB-C™; защитный чехол; краткое
руководство по началу работы; информация о
продукте; гарантийный талон

По результатам внутреннего тестирования с использованием адаптеров питания 45 Вт и 90 Вт от состояния полной разрядки до полной зарядки.
Совместим с ноутбуками HP, которые поддерживают зарядку через порт USB-C™. Время зарядки зависит от количества энергии, оставшейся в
аккумуляторной батарее, мощности зарядного устройства и условий окружающей среды.
2 По результатам внутреннего тестирования: совместим с ноутбуками HP, использующими адаптеры питания переменного тока USB-C™ мощностью 40 Вт и
более. Технические характеристики портов и мощность ноутбука см. на странице поддержки HP.
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