
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

600M 

Черный Оранжевый 

СИСТЕМА COUGAR UIX™ 
Объединяет все продукты COUGAR в одной 
программе. 
Независимо от того, являетесь ли Вы новичком 
или профессионалом, интуитивно понятный 
интерфейс позволит легко настроить все 
необходимые для игры параметры. 
 

СИСТЕМА COUGAR FUSION™ 
Это программа, которая позволяет 
периферийным устройствам COUGAR 
активно взаимодействовать друг с другом, 
будучи синхронизированными. 
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ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР С РАЗРЕШЕНИЕМ 8200 DPI 

ADNS-9800 лазерный датчик высокой производительности обеспечивает точное управление курсором. 

32-БИТНЫЙ ARM ПРОЦЕССОР 

Обеспечивает превосходную вычислительную скорость 

45° СНАЙПЕРСКАЯ КНОПКА 

Снайперская кнопка расположена под углом 45 градусов для обеспечения стабильности, высокой 

скорости и лучшего прицеливания во время игры. 

8 ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК 

Вы можете назначить любую команду или макрос для любой из 8 кнопок.  

СИСТЕМА COUGAR UIX™ 

Интегрированное игровое программное обеспечение для управления и синхронизации устройств.  

СИСТЕМА COUGAR FUSION™ 

Это программа, которая позволяет периферийным устройствам Cougar активно взаимодействовать друг 

с другом, будучи синхронизированными.  

ЧАСТОТА ОПРОСА 1000HZ / ВРЕМЯ ОТКЛИКА 1MS 

Настраиваемая частота в диапазоне 125Hz – 1000Hz. 

512KB ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ 

Хранит до 3 профилей в памяти мыши, которые можно использовать на любом компьютере. 

НАСТРОЙКА DPI "НА ЛЕТУ" 

Быстрое переключение между 4-мя программируемыми уровнями DPI. 

4-Х УРОВНЕВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 

Светодиодный дисплей подскажет какой DPI используется в данный момент. 

16.8 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТОВ ПОДСВЕТКИ 

Выберите 1 из 16.8 миллионов цветов и назначьте определенному профилю. 

МИКРО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ OMRON 

Гарантируют не менее 5 миллионов успешных срабатываний 

ИГРОВОЕ КОЛЕСО ПРОКРУТКИ 

Сенсор ALPS и прорезиненная поверхность обеспечивает точную обратную тактильную связь.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ НОЖКИ 

Оптимальное сочетание точности и скорости скольжения. 

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ РАЗЪЕМ USB И КАБЕЛЬ В ОПЛЕТКЕ 

Прочное и долговечное решение для игр. 

Характеристики 
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Спецификации 

Имя продукта : Игровая мышь COUGAR 600M 

Сенсор : ADNS-9800 Игровой лазерный сенсор 

Разрешение : 8200 DPI 

Процессор : 32-bit ARM Cortex-M0 

Жанр игры : FPS / MMORPG / MOBA / RTS 

Частота опроса : 1000Гц / 1мс 

Встроенная память : 512KB 

Материал : Алюминий / Пластик 

Программное обеспечение : Система COUGAR UIX™ 

Количество программируемых кнопок : 8 

Переключение : Игровой переключатель OMRON 

Светодиодная подсветка : 16,8 миллионов цветов 

Частота кадров : 12000 FPS 

Максимальная скорость отслеживания : 150 IPS 

Максимальное ускорение : 30G 

Интерфейс : Позолоченная вилка USB 

Длина кабеля : 1,8 м, плетеный 

Размеры : 125(Д) x 80(Ш) x 42(В) мм 

Вес : 90 г 

Приведенные выше характеристики могут 
варьироваться в зависимости от страны или региона 

600M 

В комплекте 

Игровая мышь COUGAR 600M 

Этикетка COUGAR 

Руководство пользователя 

Гарантия 
1 год 

Системные требования 

Совместимость с 

Windows XP 32bit/64bit,  

Windows Vista 32bit/64bit,  

Windows 7 32bit/64bit,  

Windows 8 32bit/64bit,  

Windows 8.1 32bit/64bit. 



 

  600M 
Детализация 

16.8 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТОВ 
ПОДСВЕТКИ 
Выберите 1 из 16.8 
миллионов цветов и 
назначьте определенному 
профилю. 

КАБЕЛЬ В ОПЛЕТКЕ 
Прочное и долговечное 
решение для игр. 

ИГРОВОЕ КОЛЕСО 
ПРОКРУТКИ 
Сенсор ALPS и 
прорезиненная поверхность 
обеспечивает точную 
обратную тактильную связь. 

 
45° СНАЙПЕРСКАЯ КНОПКА 
Снайперская кнопка 
расположена под углом 45 
градусов для обеспечения 
стабильности, высокой 
скорости и лучшего 
прицеливания во время 
игры. 

МЯГКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
МЫШИ 
Предоставляет возможность 
оптимальных тактильных 
ощущений во время игры. 

ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР С 
РАЗРЕШЕНИЕМ 8200 DPI 
ADNS-9800 лазерный датчик 
высокой 
производительности 
обеспечивает точное 
управление курсором. 

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ РАЗЪЕМ 
USB 
Обеспечивает большую 
проводимость и снижает 
потери данных. 

НАСТРОЙКА DPI "НА ЛЕТУ" 
Быстрое переключение 
между 4-мя 
программируемыми 
уровнями DPI. 

32-БИТНЫЙ ARM ПРОЦЕССОР 
Отличная скорость работы. 
512KB ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ 
Хранит до 3 профилей в 
памяти мыши, которые 
можно использовать на 
любом компьютере. 

МИКРО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
OMRON 
Гарантируют не менее 5 
миллионов успешных 
срабатываний. 



 

 

СИСТЕМА COUGAR FUSION™ 
Это программа, которая позволяет периферийным устройствам Cougar активно 

взаимодействовать друг с другом, будучи синхронизированными.  

ЗАПИСЬ МАКРОСОВ 
Программное обеспечение самостоятельно приступает к процессу записи макроса на мышь без 

необходимости запуска софта. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ 
Вы можете одновременно переключать режимы клавиатуры и мыши с помощью кнопок 

переключения режимов на клавиатуре. 

2 СПОСОБА МОМЕНТАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ 
Если удерживать кнопку мыши, то режим клавиатуры автоматически переключится к нужному в 

зависимости от продолжительности удержания клавиши. Это полезно, например, для 

временного переключения в режим "оборонительный" во время воспроизведения MMORPG, 

чтобы вернуться к стандарту, в "наступательный" режим, нужно отпустить кнопку. С помощью 

программного обеспечения можно временно использовать команды и макросы другого режима, 

что дает возможность управлять различными ситуациями в игре. 

600M 
СИСТЕМА COUGAR UIX™ 
Объединяет все продукты COUGAR в одной программе. Независимо от того, являетесь ли Вы 
новичком или профессионалом, интуитивно понятный интерфейс позволит легко настроить все 
необходимые для игры параметры. 

 


