Сводка

HP Z3700 Wireless Mouse Purple

Выберите устройство,
которое подойдет вашему
стилю. Новая
беспроводная мышь
отличается тонким
корпусом и уникальным,
детально продуманным
дизайном. Она станет
вашим незаменимым
помощником в работе.
Функциональная.
Портативная. Стильная.
Уникальная. Ваша.
1

Создана с чувством
●
Благодаря стильному и тонкому корпусу эта мышь отлично подойдет к
вашим любимым устройствам HP и прекрасно впишется в любую
обстановку.
Удобство беспроводного подключения
●
Беспроводное подключение 2,4 ГГц обеспечивает надежную передачу
данных.
Долгое время работы от аккумулятора
●
Оцените долгое время автономной работы устройства: одного
аккумулятора AA хватить на 16 месяцев .
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Функции
●
Благодаря технологии синей светодиодной подсветки мышь можно
использовать на различных поверхностях, так что вы можете работать
практически где угодно.
●

Устройство оснащено 1200 оптическими датчиками для точной и быстрой
работы.

●

Чтобы начать работу, достаточно установить аккумулятор и USB-ресивер.
Дополнительного ПО устанавливать не требуется.

●

Мышь оснащена ресивером USB для обеспечения свободы перемещения.

●

Поддержка ОС Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 или более поздней версии, а
также Chrome OS.

●

Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на один год обеспечивает
уверенность в работе устройства.
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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: 101 x 60 x 25,3 мм
Упаковка: 198 x 139 x 53 мм

Вес

без упаковки: 0,05 кг
Упаковка: 0,15 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: X7Q45AA #ABB
Код UPC/EAN: 190780030615

Комплектация

Мышь; документация; гарантийный талон
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Беспроводное подключение поддерживается на расстоянии до 10 метров (30 футов).
Ресурс аккумулятора зависит от условий 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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