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OMEN by HP Keyboard 1100
Каждый удар по
клавише — твоя веская
заявка на победу
Сметай соперников с пути
под победный стук
клавиш, созданных
специально для
масштабных сражений.
Технология распознавания
множественных нажатий
для всех клавиш и
сверхчувствительные
механизмы Blue дадут
тебе то преимущество в
скорости, которое
позволит максимально
быстро миновать опасные
места в каждом эпизоде.

Механизмы профессионального уровня
●
Знаменитые механизмы Blue обеспечивают беспрецедентный отклик и
длительный срок службы в 50 миллионов нажатий
Важно каждое движение
●
Сколько бы клавиш ты ни нажал одновременно, ни одно нажатие не
останется незамеченным.
Подсвети свой путь к победе
●
Точность нажатий и темно-красная светодиодная подсветка каждой
клавиши в отдельности.
Особенности
●
Забудь о спутанных шнурах: специальная оплетка защищает USB-кабель
от повреждений и образования сгибов.
●

Благодаря ножкам с двумя вариантами установки можно расположить
клавиатуру под максимально удобным углом. Это позволяет избежать
напряжения и боли в запястьях.
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Технические
характеристики

Проводная USB-мышь

Размеры

без упаковки: 450 x 150 x 39,5 мм
Упаковка: 500 x 202 x 50 мм

Вес

без упаковки: 0,99 кг
Упаковка: 1,34 кг

Гарантия

Надежная защита: стандартная ограниченная гарантия HP сроком на два года обеспечивает уверенность в
работе устройства.

Дополнительная
информация

Обозначение: 1MY13AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
Код UPC/EAN: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Клавиатура OMEN 1100; информация о продукте; краткое руководство по началу работы; Наклейка OMEN;
гарантийный талон
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