Сводка

HP Z4000 Wireless Mouse
Сверхнизкая,
сверхутонченная
конструкция для
сверхтонкого
компьютера

Современный плоский
дизайн мыши Z4000
идеально дополнит
любой тонкий и легкий
ноутбук или планшет.
Оцените
непревзойденный
комфорт с беспроводной
мышью с приятным
внешним видом и
удобным дизайном.
Изогнутый корпус
способствует
комфортному захвату и
расположению кисти.

От мобильности до сверхмобильности
●
Тонкая сверхмобильная мышь Z4000 26 мм (1 дюйм) в высоту –
идеальный аксессуар для ноутбука или планшетного ПК.
Комфорт
●
Плавный дизайн позволяет удобно расположить руку на устройстве.
Удобство функциональности
●
Стандартная конструкция мыши с тремя кнопками и колесиком.
Двойное управление
●
Расширенные возможности беспроводного подключения с частотой 2,4
ГГц позволяют использовать устройство на расстоянии до 10 м от
источника сигнала . Требуется только вставить миниатюрный передатчик,
включить мышь, и можно начинать работать.
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Свобода управления
●
Беспроводная связь работает на расстоянии до 10 м .
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Надежная и стабильная работа до двух лет
●
Не отвлекайтесь ни на что благодаря увеличенному ресурсу работы
батареи до двух лет .
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HP Z4000 Wireless Mouse

Совместимость

Разъем USB

Технические
характеристики

Три стандартных кнопки и колесо прокрутки
Беспроводной USB-приемник на 2,4 ГГц
Ресурс батареи зависит от режима использования.

Размеры

без упаковки: 101 x 65 x 25 мм
Упаковка: 200 x 140 x 50 мм

Вес

без упаковки: 0,094 кг
Упаковка: 0,2 кг

Гарантия

Ограниченная международная 2-годовая гарантия на запчасти и сервисное обслуживание; круглосуточная
техническая поддержка HP по телефону в течение гарантийного периода

Цвет продукта

Серебристо-серая

Дополнительная
информация

Обозначение: 2HW66AA #ABB
Код UPC/EAN: 191628429943

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

беспроводная мышь HP Z4000; миниатюрный приемник 2,4 ГГц; одна батарея AA; листок с инструкцией по
началу работы; информация о продукте; гарантийный талон; RTF R.E.D.

Необходим свободный разъем USB; cовместимость с ОС Microsoft Windows® 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X, Android OS и
Chrome OS.
2 Фактический срок службы батареи может отличаться в зависимости от способа эксплуатации и условий окружающей среды. Максимальный ресурс
батареи сокращается с течением времени.
3 Windows® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
4 Все остальные товарные знаки — собственность соответствующих владельцев.
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© HP Development Company, L.P., 2017 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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