Сводка

HP Pro 10 EE G1 Stylus

Воспользуйтесь всеми
преимуществами работы с
планшетами HP Pro Slate
10 EE G1 и HP Pro Tablet 10
EE G1 при помощи стилуса
the HP Pro 10 EE G1.
Благодаря этому
аксессуару вы сможете
легко управлять
устройством или делать
заметки от руки на экране .
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Управление стилусом или пальцами
●
Стилус подойдет для записей на сенсорном экране и для работы с
приложениями .
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Удобство хранения
●
Можно прикрепить стилус к планшету при помощи специального
ремешка, или хранить его в специальном отделении в планшете .
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Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Pro 10 EE G1 Stylus

Совместимость

HP Pro Slate10 EE G1, HP Pro Tablet 10 EE G1

Размеры

Без упаковки: 101,09 x 6,79 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 200 x 300 x 265 мм
Количество корпусов или основных коробок: 12
Число коробок в одном слое паллеты: 16
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 1536
Упаковка: 110 x 238 x 35 мм

Вес

Без упаковки: 3,9 г

Гарантия

На каждый аксессуар предоставляется ограниченная гарантия сроком один год. Техническая поддержка
семь дней в неделю, 24 часа в сутки по телефону, а также на форумах онлайн-поддержки. Действуют
определенные ограничения и исключения.
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Комплектация

Стилус, шнурок и документация
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Стилус HP Pro 10 EE G1 совместим только с планшетами HP Pro Slate 10 EE G1 и HP Pro Tablet 10 EE G1.
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