
Razer Pro|Click Mobile

Мышь Razer Pro|Click Mobile наболее точная bluetooth мышь для ноутбуков - благодаря применению 
технологии Powered By Razer Precision™. Разрешение мыши 1200 dpi. Это идеальная мышь в тех 
случаях, когда пространство для манипулятора сильно ограничено: с ноутбуком в самолете, в поезде, 
на переговорах. Длительное время работы от двух батареек AA - до полугода и более. Надежная связь 
Razer Pro|Click Mobile обеспечивается протоколом Bluetooth 2.0 с адаптивным изменением частоты. В 
комплекте идет защитный чехольчик для мыши. Мышь Razer Pro|Click Mobile доступна в четырех 
цветах: черный, белый, розовый и красный.

Непрерывная связь
С адаптивным изменением частоты протокола Bluetooth® 2.0, вы можете быть уверены в надежной
связи независимо от того, где вы находитесь.
Эргономичная форма
Наслаждайтесь комфортом Razer Pro|Click™ Mobile в пути: эргономичный дизайн для правшей и 
левшей, гладкая и не нескользящая поверхность мыши.
Отсутствие дополнительных драйверов
Мышь Razer Pro|Click Mobile не требует дополнительных драйверов при установке.

Технические характеристики 
 Powered by Razer Precision™ 
 Bluetooth 2.0 с адаптивным изменением частоты
 Разрешение 1200dpi обеспечивает высокую точность
 Оптический сенсор уверенно работает на самых различных поверхностях
 Компактный стильный дизайн для комфортного использования 
 Длительная работа батарей обеспечивает продолжительное применение (две АА батареи) 
 Защитный мешочек для защиты мыши в поездках и компактности 
 Доступна в 4 цветах: черный, белый, розовый и красный



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Освободитесь от кабеля или приемника USB - благодаря Bluetooth® 2.0
это возможно. Ноутбуки с интегрированным интерфейсом Bluetooth®
не нуждаются в приемнике. Естественно, эта мышь работает с
распространенными вариантами Bluetooth® Windows®, Bluesoleil и
Macintosh®.
Характеристики
• Оптический сенсор 1200 DPI
• Bluetooth соединение 2.0
• 3 кнопки
Комплектация
- Мышь Razer Pro|Click Mobile 
- Инструкция по эксплуатации.
- Батарейки АА 2 штуки
- Чехол для переноски
Функции кнопок
A – кнопка 1 – левая кнопка мыши
B – кнопка 2 – правая кнопка мыши
C – кнопка 3 – колесико скролла, кнопка
Системные требования
- Ноутбук или PC с встроенным USB портом, Приемник Bluetooth.
- Windows 98/98se/2000/XP/ ME/ Vista
Не подходит для использования с Windows 95/NT
1) Включите мышку Bluetooth приемник вашего компьютера обнаружит
новое устройство, если оно не обнаружено, выберите функцию обнаружение
новых Bluetooth устройств.
2) Устройство не требует драйверов и определится автоматически (Ваш ПК
может запросить установку диска с Windows)

Дополнительная информация на сайте: 



www  .  razer  .  ru

http://www.razer.ru/

