Сводка

Цифровой стилус HP Active Pen с
возможностью зарядки
Расширьте возможности взаимодействия со своим ПК
Не ограничивайте себя возможностями клавиатуры, когда вас посетит вдохновение! Используйте активный стилус HP с
функцией зарядки1 — удобное настраиваемое перо, которое позволяет делать заметки, рисовать на экране устройства
и работать с приложениями. А благодаря встроенному магнитному креплению этот аксессуар никогда не потеряется1.

Простая
персонализированная
навигация.
Используйте стилус для работы
с приложениями, создания
заметок или рисования.
Используйте удобное
приложение панели
управления2 (входит в
комплект), чтобы настроить
функции кнопок и ярлыки на
ПК 1 с учетом ваших
собственных предпочтений.

1

Ни одна идея не будет
упущена

Удобство использования
замка

Со стилусом, который
заряжается от вашего
устройства1 с помощью кабеля
USB-C™, вас ничто не будет
отвлекать от работы и
творчества. Светодиодные
индикаторы отображают
состояние зарядки.

Используйте программируемые
функции Bluetooth®3 для
запуска часто используемых
приложений на устройстве с
помощью стилуса.

Удобство
Как только стилус попадет в
диапазон связи устройства1,
оно автоматически распознает
его и отобразит на экране. Две
удобные боковые кнопки
позволяют легко выделять
элементы, удалять их и
выполнять другие операции.

Активный стилус HP с возможностью зарядки крепится к устройству HP EliteBook x360 1030 G3 с помощью магнитного держателя, а к клавиатуре Elite x2 1013 G3 — с помощью петли. На этих двух моделях
поддерживаются расширенные возможности, такие как задержка 20–30 миллисекунд, определение угла наклона и регулировка чувствительности наклона, 4096 уровней нажатия и частота опроса 240 Гц. Стилус также
совместим с устройствами: HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition и HP ProBook 11 360 G2 Education Edition. На этих моделях он
поддерживает базовые функции: задержка 30–35 миллисекунд, 2048 уровней нажатия и частота опроса 133–200 Гц (зависит от того, включен ли режим одновременной поддержки пера и сенсорного ввода). Функции
определения угла наклона и регулировки чувствительности наклона не поддерживаются.
2
Требуется Windows 10. Программное обеспечение панели управления предварительно установлено или доступно для загрузки. Работает только с устройствами HP EliteBook x360 1030 G3 и HP Elite x2 1013 G3. На
следующих устройствах приложение панели управления можно установить, но функции управления стилусом будут недоступны: HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012
G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition и HP ProBook 11 360 G2 Education Edition.
3
Сопряжение с помощью Bluetooth® и программирование приложения поддерживается только на устройствах HP EliteBook x360 1030 G3 и HP Elite x2 1013 G3. На следующих устройствах поддерживается базовая
возможность сопряжения с помощью Bluetooth®: HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook x360 1030 G2, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 11 360 G1 Education Edition и HP ProBook 11 360 G2 Education
Edition.
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Совместимость

Совместимость с устройствами: HP Elite x2 1013 G3; HP EliteBook x360 1030 G3; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1040 G5; HP EliteBook x360 1020 G2; HP
Pro x2 612 G2

Габариты устройства

14,8 x 1,02 см

вес

15 г
0,03 фунта

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год (возврат изделия в компанию HP или дилеру, стандартный ремонт в сервисном центре и поддержка по телефону)

Комплект поставки

Стилус HP Active Pen с возможностью зарядки; сменные наконечники (4 POM и 3 из эластомера); инструмент для замены наконечников; документация

Код продукта

4KL69AA

Совместимые операционные системы

Windows 8; Windows 8.1; Windows 10

USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками некоммерческой организации USB Implementers Forum. Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.
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