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2  
Мышь Daedalus Prime всегда готова к 
игре. Чтобы настроить ее в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями, 
следуйте указаниям в следующем разделе.

3  
Изменить встроенный профиль мыши 
Daedalus Prime — функции кнопок, режим 
отслеживания и подсветку — можно с 
помощью программного обеспечения 
Logitech Gaming Software. Загрузите это 
программное обеспечение и узнайте, 
как настроить мышь Daedalus Prime, на 
веб-странице www.logitech.com/support/
g302
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6 полностью программируемых кнопок

 1. Влево (кнопка 1)

2. Вправо (кнопка 2)

3. Нажатие колесика (кнопка 3)

4. Назад (кнопка 4)

5. Вперед (кнопка 5)

6. Циклическое изменение 
чувствительности (кнопка G6)

Настройки по умолчанию

Значения чувствительности: 
400/800/1600/3200

Частота опроса USB-порта: 1000/с (1 мс)

Подсветка логотипа: вкл., статичная

Боковая подсветка: вкл., с эффектом 
мерцания
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Встроенный профиль

Мышь Daedalus Prime позволяет 
идеально отрегулировать настройки 
и сохранить их во встроенной памяти. 
Вы можете назначать кнопкам функции, 
выбирать световые эффекты, а также 
регулировать уровень чувствительности 
и частоту опроса USB-порта с помощью 
дополнительного программного 
обеспечения Logitech Gaming Software, 
которое доступно для загрузки по ссылке 
www.logitech.com/support/g302.

Советы

Прежде чем менять стандартные 
настройки профиля, испытайте их во 
время игры.

По умолчанию программное обеспечение 
Logitech Gaming Software изменяет 
встроенную память мыши. Выбрав в 
основном окне режим автоматического 
распознавания игры, опытные игроки 
могут настроить параметры для каждой 
игры, в частности задать необходимую 
конфигурацию кнопок и регулировку 
уровней чувствительности. Программное 
обеспечение Logitech Gaming Software 
сохраняет эти данные и автоматически 
применяет их после определения игры.
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