Сводка

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Точность в управлении.
Специально для вас.

Для
высокопроизводительных
компьютеров нужны
соответствующие
периферийные
устройства. Эта
беспроводная
Bluetooth®-мышь сочетает
в себе непревзойденную
точность управления и
стильный дизайн, который
никого не оставит
равнодушным[1, 2].

Удобство подключения по Bluetooth
●
Подключение по Bluetooth® 3.0 позволяет избавиться от адаптеров и
путающихся проводов[1, 2].
Невероятно удобное управление
●
Оптический светодиодный датчик синего цвета гарантирует точное
управление и быстрый отклик.
Более высокая точность
●
Оцените невероятную точность управления на любом экране благодаря
разрешению датчика 1600 DPI.
Особенности
●
Возможность выбора разрешения (1000, 1300 или 1600 DPI) позволяет
настроить скорость движения указателя.
●

Для быстрого перемещения по экрану просто проведите пальцем.

●

Обладает удобной конструкцией и прекрасно сочетается с вашим
компьютером от HP.

Сводка

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Совместимость

Bluetooth® 3.0; Windows® 7, 8, 10; Mac OS; Chrome OS

Размеры

без упаковки: 12,13 x 6,5 x 3 см
Упаковка: 20 x 14,2 x 6 см

Вес

без упаковки: 0,1 кг
Упаковка: 0,18 кг

Гарантия

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

Дополнительная
информация

Обозначение: 1AM57AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781055150

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Bluetooth®-мышь HP Spectre 500; 2 аккумулятора AAA; краткое руководство по началу работы;
информация о продукте; гарантийный талон
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Беспроводное подключение поддерживается на расстоянии до 10 метров (30 футов).
Bluetooth® является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.
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