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Уникальный набор для человека, который много времени проводит за компьютером. Игры, 

музыка, фильмы -  все это вы сможете слушать с истинным наслаждение без дискомфорта и 
неудобства. Набор создан на основе предпочтения игроков, которые проводят за компьютером по 

10-12 часов, удобная гарнитура, симметричная мышь с высоким разрешением сенсора, шелковый 
ковер, все это собранно в одном наборе для экономии ваших средств.  
Это прекрасный подарок для любого пользователя компьютера. 

 
Гарнитура 
 
Игровая гарнитура Bloody снабжена большими 40 мм динамиками с неодимовыми магнитами для 

кристально чистого звучания музыки в высоких и средних диапазонах частот с сочными глубокими 
басами. Закрытая конструкция наушников создает идеальную звукоизоляцию и позволяет 
полностью сосредоточиться на игре или разговоре, не отвлекаясь на посторонние звуки. 

  
Выдвижной микрофон. Если Вы не используете микрофон, то можете его "спрятать" и 
использовать гарнитуру как мониторные наушники. 
  

Безупречный комфорт. Оголовье наушников регулируется а амбушюры созданы специально для 
комфортного прослушивания. Раковины вращаются на 360 градусов, что создает максимальный 
комфорт для пользователя! Мягкие амбушюры покрыты специальным материалом, напоминающим 

кожу. 
  
Шумоподавление. Посторонние шумы полностью подавляются, что позволяет игроку не 
отвлекаться от игры или прослушивания музыку. 

  
Гарнитура  подходит ко всем портативным устройствам благодаря стандартному разъему 3,5 мм. 
 

Мышь 

Игровая проводной мыши. Автоматическое подавление отдачи обеспечивает максимальную 

четкость выстрелов. Возможность выбора режима стрельбы нажатием одной кнопки благодаря 
продвинутому программному обеспечению. 5 режимов разрешения. Удобное переключение 
режимов одним нажатием кнопки. 160Кб встроенной памяти для хранения настроек в памяти 
мыши. Время отклика до 1 мс. Минимальное время отклика дает преимущество в компьютерных 

играх, что позволяет моментально реагировать на действия противников во время игры. У обычной 
мыши время отклика составляет, в среднем, 16 мс , разные цвета колеса для разных настроек. 
 
Три уникальных режима стрельбы  обеспечат полный комфорт и абсолютную точность действий в 

игре: 
  
Кнопка 1 - Красный режим для левой кнопки - однократный выстрел 

Кнопка N - Зеленый режим для непрекращающейся очереди из выстрелов 
Кнопка 3 - желтый режим для левой кнопки - троекратный выстрел для абсолютной победы над 
врагом 
  

При покупке дополнительной функции Core 3, у Вас появится возможность регулировки 
траектории, настройки скорости стрельбы и подавления отдачи. Эта функция поможет Вам 
победить врага в игре с минимум усилий! Многорежимность позволит Вам уверенно играть и 

показывать свое мастерство в on-line играх с большим удовольствием! 
 
 
Bloody Мышь игровая проводная ,металлические ножки, с подсветкой, размер L, , 400-3200dpi 

установки - 5 настроек, 8 кнопок, 160kb memory, 30G/sec, 125-1000hz USB,  срабатывание кнопок  
1ms 
 



◆ Armor Boot-X'Glide Pro Metal Mouse Feet. Прочные, гладкие, скользящие. На 20% больше 

скольжения, проверено на 300км. 
◆ Уникальная технология "Ahead" сокращает время отклика мыши до 1 мс, в то время как у 

обычной мыши - 18 мс. Отсутствие "Случайных Двойных кликов" сохранит долговечность кнопок 
мыши.  
◆ Отсутствие "Случайных Двойных кликов" сохранит долговечность кнопок мыши. 

 

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальное разрешение: 3200dpi (регулируемое) 
Обработка изображения: 368 Мпикс / сек 
Ускорение: 30g 

Скорость слежения: 75 Д / сек 
Скорость передачи: 125 ~ 1000 Гц 
Время отклика: менее 1 мс 

160К встроенной памяти 
 

Игровой Ковер 

Профессиональный игровой коврик Bloody обеспечивает идеальный баланс между 
трением и скольжением. 
  

Не зависимо от того, лазерные или оптические мышки вы используете, Bloody не разочарует. 
  
- Уникальная текстура поверхности повышает чувствительность сенсора мыши; 

  
- Этот мягкий и гибкий коврик облегчит долгие часы перед компьютером; 
  
- Коврик изготовлен из высококачественной ткани и имеет специально разработанную 

нескользящую резиновую основу. Он хорошо прилегает к столу, приятен на ощупь и обеспечивает 
лучшую управляемость мышки при любой ее чувствительности. 
 

 

 


