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Мышцы рук устают при любой работе, а 
особенно - при длительной работе за 
компьютером. Для того, чтобы вы могли 
расслабиться за игрой, избегая перегрузки, мы 
выпустили мышь с весом всего 69 грамм. 
Снижение веса достигается за счет 
инновационного перфорированного корпуса и 
прочного кабеля со специальным ультра-легким 
плетением. Оптический датчик Pixart PAW3519, 7 
прочных программируемых кнопок, 
дополнительное ПО для настройки параметров и 
макросы открывают обширные возможности для 
кастомизации. Форма мыши подходит для обеих 
рук, а перфорация обеспечивает рукам доступ к 
воздуху, предотвращая их запотевание. Ножки 
мыши, сделанные из высокомолекулярного 
полиэтилена, обеспечивают безупречное 
скольжение по любой поверхности. Отличное 
оружие для побед в любимых играх! 

характеристики

 Сенсор Pixart PAW3519
 Регулируемые настройки
   DPI 800/1600/2400/4200
 7 программируемых клавиш
 Вес мыши: 69 г
 Ножки мышки из
   сверхвысокомолекулярного полиэтилена
 6 эффектов RGB-подсветки
 Плетеный USB-кабель 
   с ферритовым кольцом, 1.65 м
 Дополнительное программное
   обеспечение для настройки параметров

 Частота отклика: 125/250/500/1000 Гц
 Срок службы кнопок: 5 млн нажатий 
 Частота сканирования: 4000 FPS
 Максимальное ускорение: 10G
 Максимальная скорость
   движения: 48 дюйм/сек
 Встроенная память
 Возможность назначения макросов
 Системные требования:
   Windows 10/8/7/Mac OS
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Оптимизация быстроты
реагирования
Невесомый плетеный кабель
с ферритовым кольцом

Снижение веса кабеля позволяет 
увеличить скорость реагирования в игре. 
Кроме того, меньший общий вес гаджета 
позволяют сделать динамические и 
длительные игровые сессии менее 
утомительными для мышц руки. 
Ферритовый фильтр подавляет все 
электрические шумы и помогает достичь 
максимальной точности и непрерывного 
сигнала.

Оптимальный 
диапазон DPI Сенсор
профессионального
уровня Pixart PAW3519

Известный благодаря стабильной 
работе и высокой точности оптический 
сенсор Pixart PAW3519 позволяет 
моментально переключаться между 
четырьмя предустановленными 
уровнями DPI - 800/1600/2400/4200.

Ножки из сверхвысокомоле-
кулярного полиэтилена
Безупречное скольжение
по поверхности

Ножки мышки - немаловажный элемент, влияющий 
на качество игрового опыта, как качество колесиков 
в роликовых коньках. В данной модели мы 
использовали сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен UPE, чтобы обеспечить безупречное 
высокоскоростное перемещение мыши по 
поверхности. 

Программное обеспечение для 
полной кастомизации Безграничные 
возможности настройки

Программное обеспечение мыши предоставит вам 
неограниченные возможности для личных настроек в игре 
любого жанра. Полная настройка мыши позволит вам создавать 
профиль игрока, назначать макросы, функции клавиш, 
устанавливать DPI. Отличная экипировка для победителя!

Снижение дискомфорта
от длительной нагрузки
Перфорированный корпус

Эта эффектная перфорация призвана снизить 
вес корпуса, тем самым уменьшая нагрузку на 
мускулатуру руки. Кроме того, перфорация 
обеспечивает вентиляцию, снижая потение кожи 
и делая мышь более комфортной во время 
длительных игровых сессий. Перфорированный 
корпус со сниженным весом призван помогать 
вам сохранять высокую скорость реакции в 
течение длительного времени.

6 эффектов RGB-
подсветки Погружение 
в игровую атмосферу

Эта мышь создана не только как 
функциональный и удобный гаджет, но и 
как яркий и эстетичный игровой аксессуар. 
Выбирайте из шести эффектов подсветки 
наиболее подходящий, устраивайтесь 
поудобнее и приготовьтесь к полному 
погружению в атмосферу игры и отдыха! 

7 программируемых кнопок
Мультифункциональные
клавиши с простой
настройкой

Вы можете настраивать макросы и команды 
кнопок для любого игрового стиля или 
персонажа. Широкие возможности адаптации 
мыши позволят вам добиваться наилучших 
результатов в игре с помощью тонкой настройки 
под специфику своего игрового персонажа!


