Сводка

HP C6020 Wireless Desktop
Классический.
Беспроводной.
Эффективный.
Беспроводные клавиатуру
и мышь HP C6020 Wireless
Desktop можно
охарактеризовать двумя
словами: компактность и
удобство. Благодаря
кнопкам быстрого доступа
к функциям ОС Windows 8
вы быстро ощутите,
насколько более
комфортной стала работа
за компьютером.

Беспроводная свобода
●
Благодаря удобному USB-адаптеру, работающему на частоте 2,4 ГГц,
клавиатуру и мышь можно использовать на расстоянии до 30 футов (10 м)
от компьютера.
Удобные клавиши
●
Современная полноразмерная клавиатура с небольшими зазорами между
клавишами помогает использовать все доступные возможности ОС
Windows 10 благодаря специальным функциональным клавишам и
удобным элементам управления мультимедиа.
Удобство управления благодаря оптическим датчикам
●
Плавные изгибы и контурные вставки по бокам обеспечивают
высочайшую эргономичность, а современный лазерный датчик отвечает
за точность управления. Не забудьте добавить к списку этих
преимуществ увеличение ресурса аккумулятора до 30 месяцев .
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Особенности
●
При активации функций Num Lock и Caps Lock на соответствующих
клавишах загораются маленькие световые индикаторы. Кроме того,
добавлен светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора.
●

Ввод длинных последовательностей цифр и чисел при работе с
таблицами или финансовыми программами станет проще благодаря
вспомогательной цифровой клавиатуре с дополнительными клавишами
управления документами.

●

Не думайте о необходимости подзарядки: элементы питания клавиатуры
рассчитаны на работу в течение 24 месяцев .
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●

Клавиатура и мышь HP Wireless Desktop поддерживаются большинством
компьютеров и планшетов под управлением операционной системы
Windows .
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●

Вы сможете быстро включать и отключать питание с помощью
функциональной клавиши перехода в энергосберегающий режим сна, что
позволит уменьшить расход ресурсов аккумулятора при бездействии.

Сводка

HP C6020 Wireless Desktop

Размеры

без упаковки: Клавиатура: 380,2 x 133 x 26,5 мм; мышь: 114,8 x 63,4 x 37,2 мм
Упаковка: 540 x 168 x 48 мм

Вес

без упаковки: 0,53 кг
Упаковка: 0,87 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

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: P0Q51AA #A2M; #A2Q; #AB6; #AB7; #AB8; #AB9; #ABB; #ABD; #ABE; #ABF; #ABH; #ABN; #ABS;
#ABT; #ABU; #ABV; #ABX; #ABY; #ABZ; #AC0; #AC3; #ACB; #ACQ; #AK9; #AKB; #AKC; #AKD; #AKE; #AKN; #AKQ;
#AKR; #AKS; #ARK; #B13; #B15; #B1T; #BED; #UUW; #UUZ
Код UPC/EAN: A2M: 889894138804; A2Q: 889894138842; AB6: 889894138521; AB7: 889894138569; AB8:
889894138651; AB9: 889894138606; ABB: 889894138859; ABD: 889894138507; ABE: 889894138620; ABF:
889894138552; ABH: 889894138583; ABN: 889894138712; ABS: 889894138699; ABT: 889894138675; ABU:
889894138668; ABV: 889894138682; ABX: 889894138705; ABY: 889894138729; ABZ: 889894138576; AC0:
889894138514; AC3: 889894138491; ACB: 889894138613; ACQ: 889894138828; AK9: 889894138873; AKB:
889894138538; AKC: 889894138736; AKD: 889894138590; AKE: 889894138750; AKN: 889894138767; AKQ:
889894138781; AKR: 889894138545; AKS: 889894138743; ARK: 889894138798; B13: 889894138866; B15:
889894138835; B1T: 889894138811; BED: 889894138774; UUW: 889894138644; UUZ: 889894138637

Комплектация

Клавиатура; мышь; приемник; документация

Ресурс аккумулятора зависит от интенсивности использования и условий окружающей среды. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере
его использования. Элементы питания входят в комплект поставки.
2 Устройства совместимы с ОС Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 или 10.
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Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
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дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
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