Сводка

HP USB-C Travel Docking Station
Компактная мобильная
док-станция для
расширения
возможностей
подключения вашего
Работайте
ноутбука свмаксимальной
пути

продуктивностью
благодаря мобильной
док-станции HP Spectre
USB-C™ Travel Dock. Этот
незаменимый в
путешествиях инструмент
в тонком и легком корпусе,
оснащенный различными
портами, в том числе
сквозным портом питания,
обеспечит подключение
ноутбука ко всем вашим
аксессуарам, сети и
монитору, где бы вы не
находились.

Работайте эффективно благодаря всем необходимым возможностям
подключения к сквозному питанию
●
Порты VGA, HDMI, Ethernet, USB 2.0 и 3.0 позволяют легко подключать
различные аксессуары и внешний монитор, а сквозной порт питания
обеспечит зарядку ноутбука .
1

Встроенная подсветка
●
Эта док-станция размером чуть больше вашего мобильного телефона
весит всего 132 г (0,29 фунта), что позволяет легко брать ее вместе с
ноутбуком .
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Больше кабелей. Больше свободы.
●
Удлиненный кабель 399 мм (15,71 дюйма) позволяет использовать все
свои аксессуары USB™, не беспокоясь о свободном пространстве.
Особенности
●
Для использования мобильной док-станции и функций питания нужен
только один порт USB-C™ на ноутбуке .
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●

Тщательное тестирование гарантирует совместимость со всеми
ноутбуками HP, оснащенными портом USB-C™ для зарядки .
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Сводка

HP USB-C Travel Docking Station

Размеры

без упаковки: 14,48 x 5,48 x 1,65 см
Упаковка: 24,7 x 11,1 x 3,6 мм

Плотность

без упаковки: 0,13 кг
Упаковка: 0,28 кг

Гарантия

Надежная защита: стандартная ограниченная
гарантия HP сроком на два года обеспечивает
уверенность в работе устройства.
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Комплект
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Док-станция HP Spectre USB-C™ Travel Dock; краткое руководство по
началу работы; информация о продукте; гарантийный
талон

Внешний дисплей 4K/30 Гц; один видеовыход позволяет использовать по отдельности либо разъем VGA, либо HDMI.
По сравнению с мобильным телефоном 14,2 x 7 x 8 см.
3 Технические характеристики портов ноутбука см. на странице поддержки HP. По результатам внутреннего тестирования HP: 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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