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Беспроводная сверхтонкая клавиатура RAPOO E9110
Тонкий корпус из алюминиевого сплава, надежное беспроводное подключение, плавность и точность ввода.
RAPOO представляет портативную полнофункциональную беспроводную клавиатуру E9110 Black, которая прекрасно
будет выглядеть на любом рабочем столе. При разработке особое внимание было уделено эргономике с целью
обеспечить оптимальный комфорт для интенсивной работы и продолжительной игры.
Сверхтонкий корпус толщиной всего 4,9 мм изготовлен из анодированного алюминия. Клавиши ножничного типа
обеспечивают высокую точность нажатия, а за счет квадратной формы с закругленными углами гарантирует
плавность и правильность ввода информации.
За надежное беспроводное подключение клавиатуры RAPOO E9110 на частоте 2,4 ГГц отвечает приемник, который
работает в радиусе действия до 10 м. Благодаря самой современной технологии электросбережения и выключателю
питания RAPOO клавиатуру можно использовать до 12 месяцев.
Технические характеристики:
•тип: клавиатура;
•цвет: черный;
•клавиатура Slim-дизайна: да;
•беспроводной интерфейс: радиоканал;
•интерфейс: USB;
•мультимедийные дополнительные клавиши: да;
•цвет английских букв: белый;
•цвет русских букв: белый;
•цифровой блок: да;
•тип элементов питания: ААА;
•количество элементов питания: 2.
Более подробная информация о продукте доступна на официальном сайте www.rapoo.com
Мы готовы предоставить продукт для тестирования. Пресс-служба компании MERLION – официального
дистрибьютора RAPOO на территории России.
О компании RAPOO
Компания RAPOO - крупнейший производитель компьютерной периферии. Компания вышла на рынок Китая в 2007
году. Через год Rapoo занимает первое место на рынке Китая с долей 60% в беспроводных мышах и клавиатурах и
становится вторым по узнаваемости брендом в категории мышей и клавиатур. Компания имеет собственное
производство, команду разработчиков. Система менеджмента качества Rapoo сертифицирована по стандарту ISO
9001:2008.
Информация о компании MERLION
Основанная в 1992 году, сегодня компания MERLION является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на
российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая и
бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Кроме этого особое
19/10/2017 12:32

http://emeapr.com/ru/news/c89ac013b58117f06f6e9d291e038935

внимание уделяется развитию VAD дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.
Репутация надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, позволила
компании MERLION построить прочные отношения с большинством ведущих мировых производителей – в портфеле
компании MERLION свыше 450 брендов, более 300 прямых дистрибьюторских соглашений. Партнерская сеть
MERLION насчитывает более 9000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Самаре и Казахстане (Алматы).
MERLION сегодня — это более 8000 профессионалов, которые развивают национальный дистрибуторский рынок в
нескольких сегментах и делают высокотехнологичные продукты доступными для каждого жителя России
Дополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании MERLION: (495) 981-84-84,
press@merlion.ru.
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