Сводка

HP C2710 Combo Keyboard

Комплект клавиатуры HP
C2710 создан в
соответствии со строгими
стандартами и
требованиям. Он сочетает
в себе элегантный
современный дизайн и
дополнительные функции
для повышенного
комфорта.

Стандарты HP премиум-класса
●
Продукт разработан в соответствии с самыми строгими требованиями
качества.
Стильный и привлекательный дизайн
●
Элегантный и современный комплект беспроводной клавиатуры и мыши
сразу преобразит любое рабочее место, обеспечивая привычные и
удобные возможности управления.
Забудьте о спутанных коротких проводах
●
Благодаря беспроводному подключению вас ничто не будет
ограничивать.
Функции
●
Специальные клавиши для мгновенного доступа к функциям Windows.
●

Регулируемые ножки, с помощью которых можно менять наклон
клавиатуры для удобного набора текста.

●

Простота и высокая скорость работы с документами и веб-страницами.

●

Обтекаемый корпус мыши — удобство управления в течение всего дня.

●

Полноразмерная клавиатура; беспроводной ресивер USB (2,4 ГГц); очень
простое начало работы: достаточно установить ресивер в разъем и
нажать «Подключить».

●

Три стандартные клавиши; оптический датчик (макс. 1600 точек на дюйм);
беспроводной ресивер USB (2,4 ГГц); срок службы аккумулятора 1 год
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Совместимость

Совместимость со всеми портативными и настольными компьютерами под управлением ОС Windows
XP/Vista/7/8/10.

Размеры

без упаковки: Клавиатура: 440 x 151 x 24 мм; мышь: 110 x 70 x 52 мм
Упаковка: 502 x 158 x 42 мм

Вес

без упаковки: Клавиатура: 0,45 кг; мышь: 0,08 кг
Упаковка: 0,69 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: M7P30AA #ABB; #AC3; #ABD; #AC0; #AB6; #AKB; #AKR; #ABF; #AB7; #ABZ; #ABH; #AB9; #ACB;
#ABE; #UUZ; #UUW; #AB8; #ABU; #ABT; #ABV; #ABS; #ABX; #ABN; #ABY; #AKC; #AKS; #AKE; #AKN; #BED; #AKQ;
#ARK; #A2M; #B1T; #ACQ; #A2Q; #B13; #AK9
Код UPC/EAN: ABB: 889899816998; AC3: 889899816639; ABD: 889899816646; AC0: 889899816653; AB6:
889899816660; AKB: 889899816677; AKR: 889899816684; ABF: 889899816691; AB7: 889899816707; ABZ:
889899816714; ABH: 889899816721; AB9: 889899816745; ACB: 889899816752; ABE: 889899816769; UUZ:
889899816776; UUW: 889899816783; AB8: 889899816790; ABU: 889899816806; ABT: 889899816813; ABV:
889899816820; ABS :889899816837; ABX: 889899816844; ABN: 889899816851; ABY: 889899816868; AKC:
889899816875; AKS: 889899816882; AKE: 889899816899; AKN: 889899816905; BED: 889899816912; AKQ:
889899816929; ARK: 889899816936; A2M: 889899816943; B1T: 889899816950; ACQ: 889899816967; A2Q:
889899816981; B13: 889899817001; AK9: 889899817018

Комплектация

Беспроводная клавиатура HP; беспроводная мышь HP; беспроводной ресивер USB; аккумуляторы;
документация; гарантийный талон
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Ресурс аккумулятора зависит от использования.

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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