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Игровая мышь Merkava GM-15 - отличное 
функциональное оружие для игр различного уровня 
сложности. 12 кнопок с обширными возможностями 
настройки и надежным их сохранением, новейший 
оптический сенсор Sunplus 6662, кабель удобной 
длины, обеспечивающий бесперебойную передачу 
сигнала, эргономичная форма, противоскользящее 
покрытие - все это поможет сделать даже самую 
длительную игровую сессию вовлекающей и 
комфортной. Яркая RGB-подсветка помогает 
создать атмосферу под настроение вашей любимой 
игры. Мышь прочна и удобна, а также снабжена 
широким диапазоном переключения DPI от 400 до 
12000, поэтому отлично подойдет как для игр, так 
для повседневной работы за компьютером.

характеристики

 Сенсор Sunplus 6662
 12 программируемых кнопок
 Кнопки для макросов
 6 DPI по умолчанию 

400/800/1600/2400/3200/5000
 Максимальный DPI 12000
 Прочность кнопок 10 млн. 

нажатий
 Плетеный USB-кабель с 

ферритовым кольцом, 1.65 м
 Система грузиков для регули-

ровки веса (3x3.5 гр)

 RGB-подсветка
 Частота сканирования: 6000 FPS
 Частота опроса: 

125/250/500/1000 Hz
 Максимальное ускорение: 22.5G
 Максимальная скорость движе-

ния: 66 ips
 ПО для настройки параметров
 Возможность назначения 

макросов
 Встроенная память для сохране-

ния настроек
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MERKAVA
ИГРОВАЯ МЫШЬ GM-15

Бесперебойный сигнал
Плетеный кабель с
ферритовым фильтром

Кабель с оплеткой и ферритовый 
фильтр подавляют высокочастотный 
шум и улучшают скорость и четкость 
сигнала. Прочный и маневренный, 
он является неотъемлемой частью 
качественного оснащения мыши.

Превосходные параметры
Высокая скорость
реагирования

Оптимизированная для игр, эта мышь имеет 
максимальную скорость движения 66 дюймов 
в секунду и ускорение 22.5G. Регулируемая 
частота опроса и частота сканирования 6000 
кадров в секунду обеспечивают отличную 
реакцию и скорость отклика во всем 
диапазоне DPI.

Обширные возможности
кастомизации
Настройка программного
обеспечения

Программное обеспечение для мыши было 
разработано, чтобы дать вам неограниченные 
возможности для персонализированных 
настроек в любой игре любого жанра. Вы 
можете без труда создавать профиль игрока, 
назначать макросы, изменять отображение 
кнопок, скорость отклика или DPI.

Максимальное 
удобство игры
Боковые кнопки

Дополнительные боковые кнопки, расположенные слева, 
позволяют использовать большой палец для стрельбы или 
других игровых действий. Из них 4 нижних 
пронумерованных могут служить как макро-кнопки. Это 
значительно повышает уровень комфорта в сложных играх 
и снижает утомляемость отдельных мышц кисти. Кроме 
того, боковые кнопки можно настроить для часто 
используемых действий вне игр, как например 
навигации в документах или для регулировки громкости.

Кастомизация веса
Дополнительные грузики
в комплекте

В комплекте с мышью для увеличения массы предлагаются 3 
грузика весом по 3.5 грамм каждая. Благодаря этому вы 
сможете отрегулировать вес мыши так, чтобы она 
ощущалась максимально комфортно и как можно лучше 
соответствовала динамике выбранной игры.

Оптимальный диапазон DPI
Датчик SUNPLUS 6662

Этот высокоточный оптический датчик предлагает 
широчайший диапазон чувствительности от 400 до 
12000 точек на дюйм. Драйвер мыши позволяет 
установить оптимальное для игры значение с 
шагом 200 точек на дюйм. Изменяйте разрешение 
на лету и наслаждайтесь точным движением мыши!

12 программируемых
кнопок
Мультифункциональные
клавиши с простой
настройкой

Драйвер мыши позволяет настраивать макросы и 
переназначать функции кнопок под специфику 
вашей игры или игрового персонажа. 
Почувствуйте удобство полной кастомизации и 
наслаждайтесь высокой игровой 
эффективностью!


