Сводка

HP Wireless Mouse X3000 Cobalt
Blue

Созданная в соответствии
со строгими стандартами и
нормами мышь HP X3000
сочетает в себе
элегантный современный
дизайн и дополнительные
функции для
повышенного комфорта.
Стандарты HP премиум-класса
●
70 лет успеха. Жесткий контроль качества. Один из ведущих мировых
производителей ноутбуков. Компания HP предоставляет инновационные
продукты, созданные в соответствии с одними из наиболее строгих
отраслевых стандартов, что позволяет расширить возможности
подключения и коммуникации.
Стильный и привлекательный дизайн
●
Мышь отличается невероятной компактностью и стильным дизайном.
Элегантная и современная беспроводная мышь HP X3000 придаст
стильный вид любому рабочему месту и упростит выполнение
повседневных задач. Как только вы извлечете ее из упаковки, вы сразу
поймете, что ваш рабочий стол будет украшать настоящий шедевр в
миниатюре. Глянцевая поверхность идеально дополняет дизайн мыши,
завораживая своим блеском.
Обновленные, улучшенные технические характеристики
●
Беспроводная мышь HP X3000 оснащена всеми новейшими технологиями,
которые могут быть вам необходимы. Беспроводное соединение 2,4 ГГц
позволит ощутить настоящую свободу. Срок службы аккумулятора
составляет 1 год(1). Колесо прокрутки обеспечивает удобную навигацию
по веб-страницам и документам. Оптический датчик работает на
различных поверхностях.
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Совместимость

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Технические
характеристики

3 кнопки; колесо прокрутки
Оптический датчик 1200 т/д
Беспроводной нано-ресивер USB 2,4 ГГц
Срок службы аккумулятора 1 год(1)

Размеры

без упаковки: 94,85 x 57 x 39,11 мм
Упаковка: 198 x 139 x 53 мм

Вес

без упаковки: 0,080 кг
Упаковка: 0,123 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Цвет продукта

Синий кобальт

Частота (МГц)

2400-2483,5 МГц

Канал информации

Количество каналов: 79 (Россия); Ширина канала: 1 МГц; Время пребывания на одной несущей: 0,4 сек

Вид модуляции

GFSK

Эффективная изотропно
излучаемая мощность
(ЭИИМ)

1мВт

Дополнительная
информация

Обозначение: N4G63AA #ABB
Код UPC/EAN: 725184015038

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Беспроводная мышь HP X3000 с наноресивером; один аккумулятор AA; документация; гарантийный талон

(1) Фактический ресурс батареи зависит от особенностей использования и условий окружающей среды.
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