Сводка

Мышь с аккумулятором для HP Spectre 700
(темно-серая)
Заряжайте тогда, когда вам это удобно
В этой беспроводной мыши с аккумулятором используются новейшие технологии, помогающие работать и играть
более эффективно.Кроме того, она отличается изысканным дизайном, который делает ее идеальным дополнением к
ноутбуку HP Spectre.

Питание от аккумулятора

Подключение 4 устройств

Работайте продуктивно до 11 недель после
одного заряда аккумулятора1.

Инновационная технология простого
переключения позволяет подключать
вместе с мышью до 4 совместимых
устройств и с легкостью переключаться
между ними2.

1

Исключительная точность и быстрый
отклик
Лазерный датчик с разрешением 1200 т/д
обеспечивает превосходную точность
практически на любой поверхности.

Фактическое время работы от аккумулятора может отличаться в зависимости от способа эксплуатации и условий окружающей среды. Максимальная емкость аккумулятора сокращается естественным образом по мере
его использования.
2
Можно подключать до 3 устройств Bluetooth® и 1 устройство USB.Для обеспечения совместимости устройств требуется поддержка Bluetooth® 4.0 или новее.Внешний вид изделия может отличаться от представленного
на изображении.
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Особенности
Инновационная технология прокрутки в 4 направлениях
Позволяет прокручивать не только вверх и вниз, но также влево и вправо для более эффективной прокрутки и быстрой навигации.
Изысканный дизайн в стиле ноутбука Spectre
Мастерски изготовленная, эта тонкая и стильная мышь является идеальным дополнением к ноутбуку HP Spectre.
Настраиваемая скорость перемещения курсора
Выберите разрешение 800, 1200 или 1600 т/д, чтобы настроить управление курсором и скорость отслеживания.
Быстрая и простая зарядка
Специальный индикатор предупредит о низком уровне заряда аккумулятора.Быстрая зарядка мыши возможна с помощью кабеля micro-USB во
время работы.
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Совместимость

Свободный порт USB

Габариты устройства

10,4 x 6,34 x 3,58 см

вес

0,1 кг; Упаковка: 0,25 кг

Гарантия

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

Комплект поставки

Мышь;адаптер;кабель micro-USB;краткое руководство по началу работы;гарантийный талон;информация о продукте

Страна происхождения

Китай

информация для заказа

192018921832

Совместимые операционные системы

С подключением USB:Windows 7 или новее, Mac OS x 10.10 или новее;С подключением Bluetooth®:Windows 8 или новее, Mac OS x 10.10 или новее
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