Сводка

HP Tilt Pen
Bluetooth®-стилус
чувствительный к углу
наклона
Выведите творчество на
новый уровень с
улучшенной точностью
стилуса HP Tilt Pen.
Пишите, рисуйте,
управляйте устройствами
так естественно, как
никогда раньше. Удобный
дизайн делает
использование устройства
приятным и реалистичным.

Наклоняйте. Штрихуйте. Творите.
●
Благодаря чувствительности к углу наклона стилус стал более точным и
может распознавать несколько степеней нажатия для штриховки под
различными углами, а реалистичность ощущений как при письме на
бумаге гарантирует комфорт при рисовании.
Встроенные элементы управления для презентации
●
Режим презентации позволяет перемещать курсор, листать слайды и
выделять ключевые моменты— без помощи мыши.
Особенности
●
Используйте кнопку Bluetooth® как ластик и активируйте функции одним
щелчком.
●

Благодаря 10 часам автономной работы и функции подзарядки вы
можете сосредоточиться на работе, не беспокоясь об уровне заряда .
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●

С помощью стилуса и платформы Windows Ink вы можете с легкостью
перенести любые записи, идеи и рисунки в цифровое пространство.

●

Новая технология позволяет писать, рисовать и управлять устройством с
повышенной точностью .
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●

Удобный наконечник и ощущение нажатия создают впечатление
естественного письма, как от ручки на бумаге.

●

Стилус поддерживает ряд приложений, в том числе для рисования и
вычислений .
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●

Благодаря 10 часам автономной работы и функции зарядки через разъем
USB-C вы можете сосредоточиться на работе, не беспокоясь о подзарядке.

Сводка

HP Tilt Pen

Совместимость

Совместимость с устройствами HP с поддержкой технологии Microsoft Pen Protocol (MPP).

Размеры

без упаковки: 149,5 x 9,5 x 9,5 мм
Упаковка: 215 x 92 x 28 мм

Вес

без упаковки: 0,0145 кг
Упаковка: 0,092 кг

Гарантия

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

Дополнительные сведения Обозначение: 2MY21AA #ABB
Код UPC/EAN: 191628638260
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Стилус HP Tilt Pen; краткое руководство по началу работы; гарантийный талон; информация о продукте

По результатам внутреннего тестирования. Фактический срок службы аккумулятора может отличаться в зависимости от способа эксплуатации и условий
окружающей среды. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования. Кабель для зарядки не входит в комплект поставки.
2 Информацию о совместимости системы см. на веб-сайте поддержки HP. Для работы некоторых функций, в том числе рукописного ввода, требуется
дополнительное оборудование. См. www.windows.com. Приложения приобретаются отдельно.
3 Для использования указанных функций может потребоваться ПО или приложения сторонних разработчиков. Приложения приобретаются отдельно.
Внешний вид продукта может отличаться от представленного на изображениях.
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