Сводка

HP Elite x2 1011 Pen

Используйте возможность
ввода рукописного текста
и другие функции
сенсорного экрана с
помощью стилуса HP Elite
x2 1011 для устройств HP
Elite x2 1011 .
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Управление стилусом или пальцами
●
Используйте стилус для работы с приложениями, создания заметок или
рисования. В планшет встроена функция предотвращения случайного
срабатывания сенсорной панели, которая исключает нежелательный
ввод данных.
Простота использования
●
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. Для хранения стилуса в планшете
предусмотрен специальный разъем.
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Батареи не требуются
●
Благодаря технологии электромагнитного резонанса Wacom EMR стилус
всегда готов к работе.
Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Годовая гарантия обеспечивает уверенность в работе устройства.

Сводка

HP Elite x2 1011 Pen

Совместимость

Стилус HP x2 1011 совместим только с ноутбуками HP Elite x2 1011.

Размеры

без упаковки: 110 x 5,5 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: 2,8 г

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: T3V02AA
Код UPC/EAN: 889894539229

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Стилус HP x2 1011; документация
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Стилус HP x2 1011 совместим только с ноутбуками HP Elite x2 1011.
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