Сводка

HP Wireless Mouse 200

Забудьте о проводе и
порадуйтесь цене. Цена —
не главное преимущество
этой беспроводной мыши.
Прежде всего, это
возможность выполнять
любые задачи, не путаясь
в проводных узлах. Кроме
того, дизайн этой мыши
позволяет работать с ней
любой рукой — удобство,
которое несомненно
скажется на
производительности.
Никогда прежде переход
на беспроводные
технологии не был столь
экономичным.

Удобство беспроводного подключения
●
Подключение без проводов — надежное беспроводное соединение 2,4
ГГц .
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Разработано на века
●
Устройство соответствует строгим требованиям и стандартам HP, которые
гарантируют его качественную работу в течение долгого времени.
Удобная обтекаемая форма
●
Благодаря обтекаемой форме мышка удобна для управления любой
рукой в течение всего дня.
Функции
●
Все готово к работе: 2 батарейки AAA входят в комплект, а установка
программного обеспечения не требуется.
●

Красный светодиодный индикатор и 1000 оптических датчиков
обеспечивают исключительную точность и скорость на различных
поверхностях.
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HP Wireless Mouse 200

Совместимость

Широкая совместимость: поддержка Windows 72 и более поздних версий, Mac OS 10.x и Chrome.

Размеры

без упаковки: 9,5 x 5,85 x 3,4 см
Упаковка: 19,8 x 13,9 x 5,3 см

Вес

без упаковки: 0,078 кг
Упаковка: 0,13 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: X6W31AA #ABB
Код UPC/EAN: 889899982693

Комплектация

Беспроводная мышь HP Wireless Mouse 200; 2 батарейки AAA; краткое руководство по началу работы;
информация о продукте; гарантийный талон

Беспроводное подключение на расстоянии до 10 метров.
Windows® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах. Все остальные
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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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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