Сводка

HP Pen
Удивляйте. Создавайте.
Оставьте свой след.

Переверните
представление о
самовыражении с
многофункциональным
стилусом HP. Оцените его
точность и естественность
при письме, рисовании и
выполнении вычислений.
Благодаря технологии
N-Trig вы сможете
по-новому взглянуть на
работу с уже знакомыми
инструментами.

Современная технология N-Trig
●
Новая технология позволяет писать, рисовать и управлять устройством с
повышенной точностью.
Удобный наконечник
●
Удобный наконечник и ощущение нажатия создают впечатление
естественного письма, как от ручки на бумаге.
Безграничные возможности
●
Стилус поддерживает ряд приложений, в том числе для рисования и
вычислений .
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Из рукописного текста — в печатный.
●
Пишите естественно, как ручкой на бумаге, а компьютер преобразует
запись в печатный текст.
●

Настройте кнопки, чтобы с легкостью переключаться между функциями и
стирать записи.

●

Стилус сразу готов к работе и не требует дополнительного ПО или
драйверов (совместим с определенными устройствами HP).

●

Прикрепите стилус к книге, сумке или карману и спокойно занимайтесь
своими делами.

●

Стилус способен работать от аккумулятора до полутора лет, благодаря
чему вы можете быть уверены — он не подведет вас в самый
неожиданный момент.
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Сводка

HP Pen

Совместимость

Устройства HP поддерживают технологию Windows Ink и протокол Microsoft3 Pen. Доступно на некоторых
моделях ноутбуков HP Spectre, HP ENVY и HP Pavilion. Полный список функций продукта см. на веб-сайте
www.hp.com.

Размеры

без упаковки: 138 x 9,5 x 9,5 мм
Упаковка: 210 x 91 x 27 мм

Вес

без упаковки: 0,016 кг
Упаковка: 0,07 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на один год вы можете
чувствовать себя абсолютно спокойно.

Дополнительная
информация

Обозначение: 1MR94AA #UUF
Код UPC/EAN: 190781638254

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Цифровой стилус HP; 1 аккумулятор AAAA; краткое руководство по началу работы; гарантийный талон;
информация о продукте

Для использования указанных функций может потребоваться программное обеспечение или приложения сторонних разработчиков. Приложения
приобретаются отдельно.
2 Фактическое время работы аккумулятора зависит от способа использования устройства и условий окружающей среды. Максимальный ресурс
аккумулятора сокращается по мере его использования.
3 Windows® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах. Все остальные
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев. Внешний вид продукта может отличаться от представленного на изображениях.
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