Сводка

HP ENVY Rechargeable Mouse
500
Беспроводная
перезаряжаемая мышь с
впечатляющим
дизайном
Чтобы работать на пике
продуктивности,
необходимо устройство,
сочетающее
производительность и
точность. Отличаясь
продуманным дизайном и
неоспоримой
эффективностью, эта
универсальная, удобная
мышь прекрасно
подойдет для
повседневных дел на
работе и дома.

Питание от аккумулятора
●
Работайте продуктивно до 11 недель на одной зарядке аккумулятора .
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Исключительная отзывчивость
●
Поддерживая разрешение 1600 т/д, лазерный датчик гарантирует
точность движений почти на любой поверхности .
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Впечатляющий дизайн
●
Удобные резиновые вставки и алюминиевое покрытие обеспечивают
идеальный хват для лучшего контроля.
Особенности
●
Световой индикатор предупреждает о низком заряде аккумулятора.
Заряжайте мышь с помощью кабеля micro-USB во время работы .
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●

Переключайтесь между режимами 1600, 1200 и 800 т/д, чтобы настроить
точность и скорость перемещения под текущие задачи.

●

Передовая технология Link-5 обеспечивает одновременное подключение
до пяти периферийных устройств HP .
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●

Совместимость с устройствами под управлением Windows, Mac или Chrome
OS.

Сводка

HP ENVY Rechargeable Mouse 500

Совместимость

Свободный порт USB

Размеры

без упаковки: 107 x 67 x 38,6 мм
Упаковка: 198 x 140 x 54 мм

Вес

без упаковки: 0,12 кг
Упаковка: 0,17 кг

Гарантия

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

Дополнительные сведения Обозначение: 2LX92AA #ABB
Код UPC/EAN: 191628588961
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Мышь HP ENVY Rechargeable Mouse 500; кабель зарядки micro-USB; Беспроводной USB-адаптер 2,4 ГГц;
Краткое руководство по началу работы; Информация о продукте; Гарантийный талон

Беспроводная связь работает на расстоянии до 10 метров.
Фактический ресурс аккумулятора зависит от режима использования.
3 Лазерный датчик может не работать на стеклянных поверхностях.
4 Время зарядки зависит от уровня заряда устройства.
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