
 

 

Philips 300 Series
Клавиатура+мышь

3 кнопки
Беспроводное подключение 
2,4 ГГц
Оптический датчик

SPT6324
Помощь в ваших начинаниях

Комплект клавиатура+мышь серии 300 поможет вам созидать эффективнее благодаря 

эргономичному дизайну и надежной конструкции для активного повседневного использования. 

Удобное беспроводное подключение позволит избавиться от лишних проводов на рабочем 

месте.

Клавиатура, созданная для продуктивной работы
• Знакомая раскладка для удобной печати
• Плоские клавиши для комфортной и тихой печати
• Тонкая клавиатура красиво выглядит на столе

Удобство и точное управление курсором
• Высокоточная оптическая технология для плавного управления
• Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке
• Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

Надежность Philips
• Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий
• Влагостойкий дизайн для очистки и защиты от проливания

Простое беспроводное подключение
• Сильный сигнал и простое беспроводное подключение 2,4 ГГц



 Стандартная раскладка клавиатуры
Знакомая раскладка для удобной печати

Тихая печать

Плоские клавиши для комфортной и тихой 
печати

Тонкий профиль

Тонкая клавиатура красиво выглядит на 
столе

Точный оптический датчик

Высокоточная оптическая технология для 
плавного управления

Удобная эргономичная конструкция

Эргономичная конструкция: мышь удобно 
лежит в руке

Симметричный дизайн мыши

Симметричный дизайн подойдет как 
правше, так и левше

Прочность (в нажатиях)

Долговечные кнопки выдержат миллионы 
нажатий

Влагостойкие кнопки

В жизни бывает всякое. Эта влагостойкая 
клавиатура справится даже с пролитой на 
нее жидкостью. Максимальная 
долговечность.

Беспроводное соединение

Сильный сигнал и простое беспроводное 
подключение 2,4 ГГц
SPT6324/00

Особенности
Клавиатура+мышь
3 кнопки Беспроводное подключение 2,4 ГГц, Оптический датчик
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Технические характеристики
• Тип изделия: Беспроводные клавиатура+мышь
• Подключения: Беспроводное подключение 

USB 2.0
• Материал передней панели клавиатуры: 
Пластиковая передняя панель

• Клавиши: 104 клавиши
• Тип обнаружения одновременного нажатия: 6-
клавишный (A, S, D, J, K, L)

• Точность оптического датчика мыши: 1000 dpi
• Тип хвата: Хват правой и левой рукой

Физические параметры
• Размеры (ДxШxВ): Мышь:108x60x26 мм 
Клавиатура:450x160x30 мм

• Вес: Мышь: Масса нетто: 49,5+/-5 г Клавиатура: 
376±10 г

ОС / Требования к системе
• Требования к системе: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 и более поздние; Linux; Mac OS

•
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