
HP X4500Wireless (White) Mouse
Главное достижение— это совмещение стиля и удобства.

Подобно молнии, беспроводная мышь HP X4500 завораживает вас и уже не оставит равнодушными.
Ее современный дизайн сочетает элегантность и атлетичность. Невероятный срок службы батареи
— 30 месяцев. (1) Точный лазерный датчик работает практически на любых поверхностях. (2)

(1) Фактический ресурс батареи зависит от особенностей использования и условий окружающей среды. Максимальный ресурс батареи будет сокращаться по мере ее использования.
(2) Работа лазерного датчика на стеклянных поверхностях не гарантируется.
(3) Необходим доступный порт USB; совместимость с операционными системами Microsoft® Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista™.

Уведомление об авторских правах. Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012 г. Информация в настоящем документе может быть
изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и
услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки
в данном документе.
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Идеальныйфантастический дизайн:
Утонченность. Виртуозность. Фантастичность. Беспроводная мышь HP X4500
сочетает в себе четкие контуры и сглаженные линии, что делает ее динамичной,
плавной и просто безукоризненной. С таким вдохновляющим дизайном она бы
заняла видное место в музее современного искусства.

Максимальный ресурс батареи—30 месяцев:
(1)
Исключительные характеристики. Первоклассная профессиональная беспроводная
мышь HP X4500 с невероятным сроком службы батареи (до 2,5 лет).
Продолжительный срок службы батарей означает также то, что вы сможете
экономить больше денег и выбрасывать меньше батарей.

Максимальный комфорт во время работы:
Мастерски созданная для гибкости и поддержки, беспроводная мышь HP X4500
невероятно удобна в использовании. Идеальный баланс и пропорции,
расширяющиеся края создают впечатление, что эта безупречная мышь сделана на
заказ.

Эффективность без ограничения
производительности:
Беспроводная мышь HP X4500 воплощает новый уровень гибкости привычной
компьютерной мыши. Беспроводное соединение предоставляет настоящую
свободу. (3) Кроме того, точный лазерный датчик работает практически на любых
поверхностях. (2)

Совместимость Microsoft® Windows® XP/Vista™/7

Рекомендуемые
требования к системе

Свободный порт USB; Microsoft Windows XP/Vista/7

Техническая
характеристика

Лазерный датчик (максимум 1600 символов на дюйм); 3
кнопки: стандартные; беспроводной приемник USB 2,4 ГГц.

Размеры Без упаковки: 113,95 x 74,2 x 38,5 мм
Упаковка: 219,5 x 158,5 x 50,8 мм

Вес без упаковки: 0,075 кг
Упаковка: 0,21 кг

Гарантия Гарантия сроком на 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: H2W27AA #ABB
Код UPC/EAN: 886112881245

Страна-изготовитель Китай

Комплектация Беспроводная мышь HP X4500; две батареи AA; документация,
гарантийный талон
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