Сводка

HP Wireless Collaboration
Keyboard
Тонкая беспроводная
клавиатура выводит
возможности совместной
работы на новый
уровень.

Стильное и функциональное решение
●
Работайте эффективней, куда бы вы ни отправились, с тонкой
клавиатурой, оснащенной невероятно тихими клавишами с «ножничным»
механизмом, плавным ходом и точным откликом для удобства печати.
Выберите удобный для себя наклон клавиатуры и не беспокойтесь по
пустякам благодаря защите от попадания небольшого количества
жидкости.
Готовность к командной работе
●
Управляйте конференц-связью с помощью специальных кнопок для
приложения Skype для бизнеса®. Они оснащены светодиодной
подсветкой, указывающей активность функций, и позволяют управлять
входящими вызовами, звуком, средством демонстрации экрана и
веб-камерой.
Поддержка технологии Link-5
●
Наноресивер USB на базе технологии Link-5 позволяет работать с
клавиатурой в радиусе 10 м от компьютера, а также поддерживает
одновременное подключение еще четырех дополнительных устройств,
что позволяет освободить USB-разъемы ПК для других целей.
Надежный заряд
●
Выключатель питания поможет сэкономить ресурс аккумулятора, а
удобный светодиодный индикатор предупредит, когда придет время
зарядки. Заряжайте клавиатуру во время работы, подключив ее к
компьютеру с помощью кабеля Micro USB.
Лучшая в своем классе служба поддержки
●
Ограниченная гарантия сроком на один год обеспечит дополнительную
уверенность.
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Совместимость

Совместимость с компьютерами HP, оснащенными разъемом USB.

Размеры

без упаковки: 43,3 x 14,1 x 1,18 см
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 43,3 x 14,1 x 1,18 см

Вес

без упаковки: 1,85 г

Гарантия

Гарантия сроком один год.

Дополнительная
информация

Обозначение: Z9N39AA
Код UPC/EAN

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Беспроводная клавиатура HP Collaboration; переходник; документация
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