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Эта удобная мышь особенно придется по душе любителям 
шутеров. 8 прочных кнопок, одна из которых специально 
сделана под функцию снайперского прицела, современный 
сенсор с высокой частотой отклика, сканирования, и 
максимальным DPI в 6400 точек, а также ускорение в 
22.5G позволят вам быстро реагировать на действия 
противников и поражать цели с высокой точностью. 
Дополнительное ПО для настройки параметров и макросы 
открывают обширные возможности для кастомизации. 
Встроенная память позволяет надежно сохранить все 
необходимые настройки. Удобная форма мышки позволяет 
сделать игру и повседневную работу более комфортной. 
Прочный ярко-красный плетеный USB-кабель с 
ферритовым кольцом и RGB-подсветка создадут 
позитивную атмосферу в любой обстановке, будь то игра 
или рабочее время.

характеристики

 Сенсор Sunplus 6651

 8 программируемых клавиш

 Снайперский прицел

 Регулируемые настройки DPI

 Максимальный DPI: 6400        

 Эргономичная форма

 RGB-подсветка

 Ярко-красный плетеный USB-кабель 

   с ферритовым кольцом, 1.65 м

 Частота отклика: 125/250/500/1000Hz

 Срок службы кнопок: 10 млн нажатий

 Частота сканирования: 6000 FPS

 Максимальное ускорение: 22.5 G

 Максимальная скорость 

   движения: 66 дюйм/сек

 ПО для настройки параметров

 Возможность назначения макросов

 Встроенная память
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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.

Кнопка прицеливания
Максимальная
эффективность стрельбы

Полезная функция для стрелков, которым нравится быстро 
передвигать в игре при высоких значениях DPI. Когда вы 
увеличиваете масштаб во время снайперской стрельбы, 
изображение становится шатким. Чтобы стрелять точнее, 
используйте кнопку прицеливания, чтобы мгновенно уменьшить 
значение DPI до самого низкого.

8 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!

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.

Оптимальный
диапазон DPI
Датчик SUNPLUS 6651

Этот высокоточный оптический датчик 
предлагает широкий диапазон чувствительности 
от 200 до 6400 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!

Емкость памяти 1K
Встроенный модуль
памяти

Встроенный модуль памяти позволяет 
переносить пользовательские 
настройки, резервные копии и весь ваш 
профиль игрока на другие компьютеры.


