Сводка

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Быстро. Удобно.
Бесшумно.

Используй максимум
возможностей —
механическая клавиатура
обеспечивает мгновенную
реакцию на каждое
нажатие. Благодаря
красным переключателям
каждая клавиша
обеспечивает
молниеносное время
реакции. Оцени новый
непревзойденный уровень
игры и работы.

Красные механические переключатели.
●
Красные механические переключатели обеспечивают комфортную,
быструю и бесшумную работу.
Подсветка каждой клавиши.
●
Клавиатура со светодиодной подсветкой не только повышает точность
выбора клавиш, но и оснащена «плавающими» кнопками. Возможность
выбора одной из четырех цветовых схем позволяет подчеркнуть свою
индивидуальность.
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Особенности продукта
Распознавание каждого нажатия.
Независимо от того, как быстро и яростно ты нажимаешь клавиши, каждая команда будет распознана безошибочно благодаря функции обработки
одновременного нажатия.
Переключай музыку и регулируй громкость.
Регулируй громкость и переключай музыку, не выходя из текущей программы. Благодаря функциональным клавишам воспроизведением медиаконтента
можно управлять, не выходя из игры.
Игра без прерываний.
Прерывание игры не помешает твоей победе. Активируй игровой режим с помощью специальной функциональной клавиши, чтобы все фоновые
процессы оставались за пределами игры.
Выбери самые удобные настройки.
Настрой удобное положение с помощью 2-позиционных ножек, которые помогают держать запястья в естественном расслабленном положении.
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Размеры

без упаковки: 444,5 x 136,5 x 38 мм
Упаковка: 500 x 202 x 50 мм

Плотность

без упаковки: 0,83 кг
Упаковка: 1,18 кг

Гарантия

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

Дополнительные сведения Обозначение: 3VN40AA
Код UPC/EAN: 3VN40AA#AB9: 192545180092;3VN40AA#ABB: 192545179980;3VN40AA#ABD:192545179997
;3VN40AA#ABE: 192545180009;3VN40AA#ABF: 192545180016;3VN40AA#ABT:
192545180023;3VN40AA#ABU: 192545180030;3VN40AA#ABV: 192545180047;3VN40AA#ABZ:
192545180054;3VN40AA#ACB: 192545180061;3VN40AA#UUW:
192545180078;3VN40AA#UUZ:192545180085
Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

Клавиатура; информация о продукте; гарантия; краткая инструкция по началу работы
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