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Laser Mouse MI6950R

Характеристика
8кнопочная лазерная мышь с интерфейсом USB, наклонным
колесом прокрутки и дополнительными кнопками
увеличения

Высокоточный лазерный датчик: подходит почти для всех
поверхностей

Специальные кнопки для увеличения/уменьшения в Internet
Explorer и офисных приложениях

Наклонное колесо прокрутки обеспечивает удобную
горизонтальную и вертикальную прокрутку

Специальная кнопка для выбора чувствительности 800 или
1600 точек на дюйм

Дополнительная информация
Номер артикула :
Ссылка на вебсайт :
EANкод :
Маркетинговый материал :
Картон/палетa :

15344
www.trust.com/15344
8713439153446
www.trust.com/15344/materials
20/480

©2008 Trust Computer Products. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.

Specifications are subject to change without prior notice.
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Информация об изделии 

RU 

Установка 

1 Подключив к компьютеру передающее устройство с интерфейсом USB, дождитесь завершения 
автоматической установки. Устройство готово к работе. 

2 Вставив компакт-диск в привод, установите программное обеспечение. 
 
Манипулятор типа «мышь» 

• Нажатием переключателя разрешающей способности (E) на 1 сек. значение этого параметра 
меняется с 800 т/д на 1600 т/д и наоборот. 

• Прокрутка под углом поддерживается при работе с приложениями MS Office, Internet Explorer и 
Windows Explorer, но, возможно, будет функционировать и при работе с другими программами. 

• Функция приближения поддерживается при работе с приложениями MS Office и Internet Explorer 7, а 
также более поздних версий, но, возможно, будет функционировать и при работе с другими 
программами. 
 

Внимание! 
 Мультимедийные и офисные клавиши 

• 4-я и 5-я кнопки мыши работают только с теми играми, которые поддерживают 
стандартную 5-кнопочную мышь. 

 
 Рабочие характеристики 

 

Функции манипулятора типа «мышь» 
 
Обычный режим 

  Предыдущее окно 
браузера A  
Следующее окно 
браузера B  

+ Приближение C 

 - D Удаление 

Настройка 
разрешающей 
способности/Выбор 
режима 

E  

Прокрутка по 
вертикали     

F  

 
Прокрутка по 
горизонтали 
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• При работе с мышью на блестящей или прозрачной поверхности точность наведения и 
перемещения курсора снижается. 

 
 Правила техники безопасности 

• Устройство принадлежит к категории ЛАЗЕРНОГО оборудования КЛАССА I. Избегайте 
прямого взгляда на лазерный луч! 

             
• Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство. 
• Не пользуйтесь устройством при повышенной влажности. Для чистки устройства пользуйтесь сухой 

тканью. 
 
Самые свежие ответы на типичные вопросы, драйверы и указания по эксплуатации размещены по 
адресу www.trust.com/15344. Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по 
адресу: www.trust.com/register. 
 

 
• Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах 

Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: 
www.trust.com/15344/ce. 

 
 
 
 
• Утилизация отработанного устройства производится, по возможности, в центре вторичной 

переработки материалов. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. 
 
 
Гарантийные обязательства и авторские права 
• На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его 

приобретения. Подробности см. по адресу: www.trust.com/warranty. 
• Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании 

Trust International B.V. 
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