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HP PavilionWireless Keyboard
andMouse 800 (White)
Прекрасный дизайн.
Беспроводное
подключение.

Тонкая беспроводная
клавиатура и мышь
отличаются
привлекательным
дизайном и с легкостью
подключаются к другим
устройствам.

Три зоны. Максимальная эффективность.
● Потрясающая клавиатура с тремя зонами, полноразмерными клавишам со
стрелками и цифровой клавишной панелью помогает повысить
эффективность и производительность работы.

Тонкая. Стильная. Беспроводная.
● Эта беспроводная клавиатура в тонком и привлекательном корпусе
гармонично сочетается с любым интерьером.

Стильный и удобный дизайн. Достаточно одного клика.
● Оцени удобство естественной формы высокочувствительной мыши,
которая станет отличным дополнением к твоим устройствам HP.
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Особенности продукта

Точный и быстрый ввод
Оптимизированные клавиши отличаются отличным тактильным восприятием, быстрым откликом и тихой работой.

Устройство, созданное для комфорта
Удобная форма и плавные контуры клавиатуры обеспечивают естественное положение рук и запястий.

Индикация для повышения точности ввода
Индикатор Caps Lock светится, когда включен этот режим, что помогает повысить точность ввода и скорость работы.
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Совместимость Свободный порт USB

Размеры без упаковки: Клавиатура: 1,87 x 11,4 x 41 см; мышь: 6,48 x 11,93 x 3,15 см
Упаковка: 4 x 19,2 x 44,4 см

Плотность без упаковки: 0,71 кг
Упаковка: 0,84 кг

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

Цвет продукта Swiss combo white

Дополнительные сведения Обозначение: 4CF00AA #AC3
Код UPC/EAN: 192545459228

Страна-изготовитель Китай

Комплект поставки Беспроводные клавиатура и мышь HP Pavilion 800; беспроводной приемник USB Nano; 2 батарейки AAA
для клавиатуры; 2 батарейки AAA для мыши; краткое руководство по началу работы; информация о
продукте; гарантийный талон; Карточка с важной информацией об устройстве радиосвязи

© HP Development Company, 2018;L.P.Приведенная в этом документе информация может быть изменена без
предварительного уведомления.Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии,
прилагаемых к каждому продукту и услуге.Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение
к этим условиям гарантии.HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном
документе.
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