Сводка

HP X900 Wired Mouse

Надежное и качественное
устройство необязательно
должно стоить дорого.
Оптическая мышь HP
объединяет в себе
удобные функции и
отличается выгодной
ценой. Благодаря
обтекаемой форме и
небольшому времени
отклика эта мышь отлично
подойдет для
ежедневного
использования в течение
всего дня.

Удобная обтекаемая форма
●
Благодаря обтекаемой форме мышка удобна для управления любой
рукой в течение всего дня.
Комфортное управление
●
Мощный оптический датчик 1000 точек на дюйм позволит точно
передать движения мыши по любой поверхности.
Разработано на века
●
Устройство соответствует строгим требованиям и стандартам HP,
гарантируя качество в долгосрочной перспективе.
Функции
●
Мышь выполнена с тремя кнопками и встроенным колесиком для
удобства управления.
●

Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на два года обеспечивает
уверенность в работе устройства .
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●

Поддержка Windows 7 и более поздних версий, Mac OS X 10.x и более
поздних версий.
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Совместимость

Совместимость со всеми портативными и настольными компьютерами на базе Windows Vista/7/8/10,
оснащенными разъемом USB.

Размеры

без упаковки: 115 x 61 x 39 мм
Упаковка: 129 x 78 x 47 мм

Вес

без упаковки: 0,07 кг
Упаковка: 0,1 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: V1S46AA #ABB
Код UPC/EAN: 889894905802

Комплектация

Проводная мышь HP X900; краткое руководство по началу работы; инструкция по использованию
продукта; гарантийный талон

В комплект поставки входит ограниченная гарантия HP сроком на два года с круглосуточной поддержкой через Интернет. Подробнее см. на сайте
технической поддержки HP по адресу www.hp.com/go/orderdocuments. Требуется доступ к сети Интернет (не входит в комплект поставки).
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Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг
компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых 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 иные ошибки в данном документе.
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