Сводка

HP Pro Tablet 608 Active Pen

Оцените удобство
навигации и
взаимодействия с
помощью стилуса HP Pro
Tablet 608 Active , который
подходит для сенсорного
управления и рукописного
ввода на экране планшета
HP Pro Tablet 608 G1.
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Используйте сенсорные жесты или письмо
●
Работайте с приложениями, создавайте заметки или рисуйте с помощью
стилуса. Встроенные датчики давления позволяют менять толщину линий.
Интуитивно понятное взаимодействие
●
Как только стилус попадет в диапазон связи планшета , устройство
автоматически распознает его и поможет начать с ним работу. Две
удобные боковые кнопки позволяют легко выделять элементы, удалять
их и проводить другие операции.
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Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Pro Tablet 608 Active Pen

Совместимость

Совместимость с планшетом HP Pro 608 G1

Технические
характеристики

Чувствительность к нажатию: 256 уровней

Размеры

без упаковки: 143,5 x 11,8 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 195 x 295 x 260 мм
Количество в футляре или картонной коробке: 10
Число коробок в одном слое паллеты: 16
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 1280
Упаковка: 180 x 255 x 25 мм

Вес

без упаковки: 30 г

Тип батареи

Требуется один аккумулятор AAA

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.

Цвет продукта

Черный

Частота (МГц)

100–175 кГц

Дополнительная
информация

Обозначение: N9D47AA
Код UPC/EAN: 889894076250

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Цифровой стилус для планшета HP Pro 608; аккумулятор AAA; документация
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Стилус HP Pro Tablet 608 Active совместим только с планшетами HP Pro Tablet 608 G1.
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