Сводка

HP 39.6 cm (15.6") Wireless
Essentials Kit

Комплект HP Wireless
Essentials Kit — это
лучший выбор для
транспортировки ноутбука
диагональю до 39,6 см
(15,6") во время поездок. В
комплект входит
портативная
беспроводная мышь с
тремя кнопками и
уплотненная сумка для
защиты ноутбука во время
поездок.

Защита ноутбука в поездке
●
Комплект HP Wireless Essentials Kit для устройств диагональю до 39,6 см
(15,6") — это идеальный спутник в дороге. Ваш ноутбук будет надежно
защищен благодаря уплотненному внутреннему отделению сумки. Если в
дороге вам понадобится выполнить важное дело, просто достаньте
ноутбук, подключите беспроводную мышь HP X3000 и наслаждайтесь
удобством работы.
Разработано специального для вашего удобства
●
Комплект HP Wireless Essentials Kit идеально подходит тем, кто привык к
порядку. Он обеспечивает удобный доступ к телефону, ключам и
документам, в то же время защищая ваш ноутбук (диагональю до 39,6 см
(15,6")) от повреждений благодаря уплотненному внутреннему
отделению.
Необычный дизайн
●
Сумка HP для ноутбуков диагональю до 39,6 см (15,6") выполнена в
классической черной гамме, которую идеально дополняют серые вставки
и золотистая внутренняя отделка. Тканевые элементы отделки
обеспечивают дополнительную защиту ноутбука.
Стильный и привлекательный дизайн
●
Элегантная и современная мышь HP X3000 немедленно придаст самый
стильный вид любому рабочему месту. Глянцевая черная и металлическая
серая отделка придает изысканности. Кроме того, изогнутый силуэт
создает притягательное впечатление.
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 . Колесо прокрутки обеспечивает удобную навигацию по
веб-страницам и документам. Оптический датчик работает на различных
поверхностях.
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Совместимость

Сумка подходит для ноутбуков диагональю экрана до 39,6 см (15,6"); мышь совместима со всеми
портативными и настольными компьютерами, оснащенными разъемом USB

Размеры

без упаковки: 407 x 299 x 19 мм
Упаковка: 420 x 300 x 50 мм

Вес

без упаковки: 0,49 кг
Упаковка: 0,506 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 1 год

Дополнительная
информация

Обозначение: N3U50AA #ABB
Код UPC/EAN: 889296998808

Комплектация

Беспроводная мышь, электронный микроключ USB, батарея AA, чехол, руководство по началу работы,
гарантия
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Ресурс аккумулятора зависит от использования.

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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