Сводка

HP K3010 Keyboard
Низкопрофильная
клавиатура с
навигационными
клавишами.
Проводная клавиатура HP
K3010 дает возможность
по-новому взглянуть на
управление компьютером
благодаря
специализированным
функциональным
клавишам доступа к
возможностям ОС Windows
10.

Классический дизайн с улучшенной эффективностью
●
Вам больше не придется печатать двумя пальцами: полноразмерная
клавиатура с большими клавишами, расположенными на небольшом
расстоянии друг от друга, позволяет работать с удобством.
Специализированные клавиши
●
Помимо стандартного набора клавиш на этой клавиатуре расположены
специализированные функциональные клавиши для управления
мультимедиа и доступа к таким возможностям ОС Windows 8, как панель
чудо-кнопок, список переходов, и многим другим.
Особенности
●
Вспомогательная цифровая клавиатура с дополнительными клавишами
управления документами ускоряет ввод цифр и чисел при работе с
таблицами или финансовыми программами.
●

Проводная клавиатура HP K3010 поддерживается 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.

Сводка

HP K3010 Keyboard

Размеры

без упаковки: 380,2 x 133 x 26,5 мм
Упаковка: 424 x 161 x 35,5 мм

Вес

без упаковки: 0,42 кг
Упаковка: 0,64 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: P0Q50AA #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: 889894138415; A2Q: 889894138453; AB6: 889894138132; AB7: 889894138170; AB8:
889894138262; AB9: 889894138217; ABB: 889894138460; ABD: 889894138118; ABE: 889894138231; ABF:
889894138163; ABH: 889894138194; ABN: 889894138323; ABS: 889894138309; ABT: 889894138286; ABU:
889894138279; ABV: 889894138293; ABX: 889894138316; ABY: 889894138330; ABZ: 889894138187; AC0:
889894138125; AC3: 889894138101; ACB: 889894138224; ACQ: 889894138439; AK9: 889894138484; AKB:
889894138149; AKC: 889894138347; AKD: 889894138200; AKE: 889894138361; AKN: 889894138378; AKQ:
889894138392; AKR: 889894138156; AKS: 889894138354; ARK: 889894138408; B13: 889894138477; B15:
889894138446; B1T: 889894138422; BED: 889894138385; UUW: 889894138255; UUZ: 889894138248
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Устройство совместимо с ОС Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 или 10.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
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