Сводка

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Удобный портфель в
комплекте с
беспроводной мышью
для тех, кто много ездит
Поездки станут
комфортными со
стильным портфелем, в
котором легко
разместится ваш ноутбук и
другие вещи. Просторные,
практичные отделения
позволяют удобно
разложить все
необходимое для работы
в дороге. Беспроводная
мышь, входящая в
комплект, поможет
продуктивно работать в
любом месте.

Отличное качество
●
Сделан из прочных материалов для повседневного использования:
непромокаемая ткань и плотная подкладка по бокам и в задней части,
съемный наплечный ремень и надежные ручки для переноски.
Все на своих местах
●
Специальное внутреннее отделение с фиксирующим ремешком
предназначено для ноутбуков диагональю до 39,62 см (15,6"). Кроме того,
предусмотрены карманы для ручек, мобильного телефона и аксессуаров.
Создан для путешествий
●
Ремень для крепления к чемодану на колесах облегчит перемещение по
аэропорту или кампусу, когда у вас много багажа.
Характеристики мыши:
●
Забудьте о проводах с надежным беспроводным подключением на
частоте 2,4 ГГц .
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●

Красный светодиодный индикатор и оптический датчик (1000 точек на
дюйм) обеспечивают исключительную точность и скорость на различных
поверхностях.

●

Благодаря обтекаемой форме мышка удобна для управления любой
рукой в течение всего дня.
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Совместимость

Подходит для ноутбуков диагональю до 39,62 см (15,6").

Размеры

без упаковки: 400 x 280 x 65 мм
Упаковка: 400 x 280 x 65 мм

Вес

без упаковки: 0,51 кг
Упаковка: 0,54 кг

Гарантия

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

Дополнительные сведения Обозначение: 2GJ35AA #ABB
Код UPC/EAN: 191628329748
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Портфель HP Value и беспроводная мышь; 2 батареи AAA; Беспроводной USB-адаптер 2,4 ГГц; Краткое
руководство по началу работы; Информация о продукте; Гарантийный талон; Карта RTF R.E.D.
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Беспроводная связь работает на расстоянии до 10 метров.
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