Сводка

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Беспроводная клавиатура
и мышь HP дают
расширенную
функциональность и
простоту эксплуатации на
вашем рабочем столе.
Хватит прятать провода и
освобождать место в
своем рабочем
пространстве.
Используйте
беспроводные клавиатуру
и лазерную мышь, а также
USB-приемник
беспроводного сигнала,
изготовленные с учетом
экологических
требований.

●

Беспроводная клавиатура: низко расположенные клавиши с
современным дизайном и новыми функциями, включая клавишу перевода
компьютера в режим сна и мультимедийные клавиши.

●

Беспроводная лазерная мышь: лазерная технология высокого
разрешения 1000 тчк/дюйм обеспечивает плавное и точное управление
курсором.

●

USB-приемник беспроводного сигнала: каждый приемник работает
только с определенной клавиатурой и мышью, что позволяет
использовать без помех несколько беспроводных систем в одном офисе.

Сводка

HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Совместимость

HP Compaq 4000 Pro малого форм-фактора, ультратонкий настольный ПК HP Compaq 8200 Elite, HP
Compaq 8200 Elite малого форм-фактора, трансформер HP Compaq 8200 Elite в корпусе Minitower, HP
Compaq 6005 малого форм-фактора, HP Compaq 6005 в корпусе Microtower.

Технические
характеристики

Колесо прокрутки функционирует как третья кнопка.
1000 тчк/дюйм
Беспроводной приемник USB
Клавиатура: до 1 года; мышь: до 6 месяцев

Размеры

без упаковки: Клавиатура: 460,3 x 164,3 x 27,87 мм Мышь: 115 x 62,9 x 37 мм Приемник:
45,5 x 18,4 x 8,4 мм

Вес

без упаковки: Клавиатура: 880 г; мышь: 67 г; приемник: 5,9 г

Тип батареи

Клавиатура: 2 щелочные батареи типа АA Мышь: 2 щелочные батареи типа АA

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: Z3Q63AA #ABB; #UUW; #AB8; #AB9; #ABV; #ABD; #ABF; #ABU; #ACB; #ABE; #ABZ
Код UPC/EAN: #ABB: 190780682593; #UUW: 190780682609; #AB8: 190780682616; #AB9: 190780682623;
#ABV: 190780682630; #ABD: 190780682647; #ABF: 190780682654; #ABU: 190780682661; #ACB:
190780682678; #ABE: 190780682685; #ABZ: 190780682692

Комплектация

Клавиатура; мышь; приемник; компакт-диск с ПО и документацией; документация о продукте и
гарантийные документы; четыре щелочные батареи типа АA (вставлены)

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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