Сводка

Док-станция HP Thunderbolt G2 (120 Вт) со
звуковым модулем
Обратите на себя внимание и произведите неизгладимое впечатление с
помощью универсального современного решения, расширяющего
возможности рабочего места.
Откройте новые возможности док-станции и повысьте эффективность работы благодаря самой универсальной,
компактной и многофункциональной док-станции HP Thunderbolt™ G2 (120 Вт) со звуковым модулем. Она специально
разработана для расширения возможностей на рабочем месте благодаря функциям подключения к сети1, поддержке
устройств USB-C™2 и наличию звукового модуля.

Управляйте своим рабочим
пространством, используя
всего одно подключение
USB-C™
Подключите один кабель USBC™ к ноутбуку2 для доступа к
проводной сети, зарядки3,
передачи данных и видео с
помощью док-станции, которая
поддерживает ноутбуки с
портами Thunderbolt™ и USBC™ от HP и других
производителей2.

1

Откройте для себя новые
грани восприятия
Организуйте свое рабочее
пространство с помощью этого
компактного решения, которое
помогает освободить рабочий
стол. Его элегантный черный
корпус округлой формы с
мягкими акцентами изменит
ваше представление о докстанциях.

Полное управление
корпоративным парком
устройств
Расширенные функции
управления по сети1,
встроенные в док станцию, в
том числе WoL и MAC Address
Pass-Through, работают во всех
режимах питания и загрузки
PXE Boot. Они предоставляют
ИТ-персоналу простые
функции защиты и удаленного
управления4 обширным парком
док-станций и ноутбуков HP.

Эффективная
многозадачность
Теперь вы сможете увидеть
каждый оттенок и каждую
деталь своего проекта
благодаря сверхбыстрому
подключению к двум внешним
мониторам с разрешением 4K5,
которое сразу же
устанавливается при
подключении ноутбука к докстанции.

Расширенные функции управления, такие как WoL и MAC Address Pass-Through, во всех режимах питания поддерживаются только на устройствах HP Elite x2 1012 G2, HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook
x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4, 400 G5 и мобильных рабочих станциях HP G4 (по состоянию на 17 января 2018 г.).
2
Разъемы питания USB-C™, передачи видео, порты USB-C™ и Thunderbolt™ ноутбуков должны поддерживать отраслевые стандарты.
3
Зарядка через кабель USB-C™ доступна для ноутбуков USB-C™ мощностью до 100 Вт. Для ноутбуков мощностью до 100 Вт и мобильных рабочих станций мощностью до 200 Вт требуется комбинированный кабель
(продается отдельно).
4
Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).
5
Мониторы приобретаются отдельно.
6
Замок приобретается отдельно.
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Совместимость

Совместимость с устройствами: HP ProBook 430 G5; HP ProBook 440 G5; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 470 G5; HP ProBook 640 G4; HP ProBook 650 G4; HP ProBook
645 G4; HP EliteBook 735 G5; HP EliteBook 745 G5; HP EliteBook 755 G5; HP EliteBook 830 G5; HP EliteBook 840 G5; HP EliteBook 850 G5; HP EliteBook x360 1020 G2; HP
EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook 1040 G4; мобильная рабочая станция HP G3; мобильная рабочая станция HP G4; мобильная рабочая станция HP G5; HP Elite x2
G1; HP Elite x2 G2; HP Pro 612 x2; HP EliteBook Folio G1

Внешние порты ввода-вывода

Передняя панель: 1 разъем USB-C™ для передачи данных и зарядки (15 Вт); 1 кабель USB-C™ для подключения к хост-системе (длина 0,7 м); Боковая панель: 1
разъем USB 3.0 с электропитанием; 1 комбинированный аудиоразъем; 1 гнездо для замка Kensington; Задняя панель: 1 порт Thunderbolt™; 1 разъем USB-C™
DisplayPort™ для передачи данных и зарядки (15 Вт); 2 разъема DisplayPort™; 1 разъем VGA; 2 разъема USB 3.0; 1 разъем RJ45; 1 разъем для адаптера питания
переменного тока

Габариты устройства

98 x 98 x 114 мм

вес

0,91 кг
2 фунта

Блок питания

120 Вт

Гарантия

Гарантия сроком один год.

Комплект поставки

Док-станция HP Thunderbolt G2 (120 Вт) со звуковым модулем; документация
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