
Игровая лазерная мышь A4Tech XL-747H

Особенности:

Игровая мышь, обеспечивающая полный контроль игры в любой ситуации.

Новая технология «Абсолютный контроль курсора». Оторвите мышь от 
поверхности стола и курсор тут же замрет. Теперь вы сможете полностью контролировать 
ваши игровые действия, совершая  мышью даже самые резкие движения. Фиксация 
курсора позволяет быстро зафиксировать цель в шутерах.

6 режимов разрешения с цветным индикатором. Разрешение переключается 
кнопкой «DPI», которая подсвечивается разными цветами в зависимости от выбранного 
разрешения.  Максимальное разрешение - 3600 dpi. При возвращении к повседневной 
работе за компьютером можно понизить его до 600 dpi. 

Кнопка «Тройной клик» позволяет делать сразу три выстрела одним нажатием.

Регулируемое время отклика. Вы можете менять время отклика для двух основных 
кнопок мыши и кнопки “3X Fire” от 3 до 30 мс.

Увеличенная скорость обмена данных. Мышь мгновенно среагирует даже на 
молниеносное движение руки - в восемь раз быстрее, чем обычная USB-мышка! - и даст 
вам решающее преимущество, которое может предопределить исход игры.

Эргономичная форма обеспечивает максимальный комфорт в игре. Мышь 
исключительно плавно движется при любых поворотах, реагируя на малейшие движения 
быстро и четко. Сенсор модели расположен непосредственно под центром ладони, что 
обеспечивает максимальную точность позиционирования курсора.

Вес мыши регулируется. В корпусе мыши находится специальный картридж, который 
вмещает до 7 грузиков общим весом 19,5 грамм. Используйте их, чтобы наилучшим 
образом отрегулировать вес мыши и достичь оптимальной инертности и 
сбалансированности, в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями.

Встроенная память 64 Кб. Теперь у вас есть уникальная возможность 
запрограммировать мышь выполнять любые игровые действия одним кликом! Создавайте 
свои скрипты и интегрируйте их во встроенную память вашей мыши. Играйте на любых 
компьютерах, сохранив ваши уникальные установки в памяти мыши. Для этого просто 
воспользуйтесь удобным и наглядным редактором скриптов Oscar, который вы найдете на 
прилагающемся диске. 

Используйте мышь вместо клавиатуры. Каждая кнопка мыши теперь может быть 
настроена так, чтобы воспроизводить любые команды клавиатуры, в любых сочетаниях 
клавиш. Вы сможете одним движением пальца купить все оружие или поставить задачу 
группе.

Стреляйте длинными и короткими очередями. Выберите кнопку мыши и установите 
на нее количество выстрелов, которое вы хотите сделать одним нажатием этой кнопки – 
от одного до пяти. Также вы сможете установить временный интервал между ними.

Избегайте ошибок при стрельбе. Вы можете задать величину смещения прицела 
относительно курсора мышки для лучшего попадания в цель.

Совершайте самые невероятные трюки. Вы можете сделать поочередную запись 
сложных действий клавиатуры и мыши, а потом точно воспроизвести синхронно и за 
секунды.
И это еще не все! Возможности мыши A4Tech ограничены теперь только вашей фантазией.
Кроме того, вы всегда сможете поделиться своими скриптами или загрузить чужие на 
сайте Oscar. Также вы можете скачать инструкцию для пользователя Oscar на русском 
языке.

 Новая технология «Абсолютный контроль курсора» 
 64 Кб встроенной памяти для сохранения настроек при программировании кнопок

мыши 
 Грузики, общим весом 19.5 грамм, для регулировки веса мыши 
 Уникальная кнопка «Тройной клик» 
 6 режимов разрешения с цветным индикатором:  от 600 до 3600 dpi 
 Регулируемое время отклика 
 Прорезиненные вставки 

Технические характеристики:

http://www.a4tech.ru/support/instruction/pdf/mouse/oscar_manual_rus.zip
http://www.x7.cn/Oscaren/
http://www.a4tech.ru/images/products/repository/53449-03I54-KSE3NN-9L8A.jpg


Разрешение 600/800/1200/1600/2000/3600 dpi

Количество кнопок 6 шт. + 1 колесо-кнопка

Интерфейс USB

Частота обработки
кадров

7080 кадров/сек.

Обработка
изображения

6.4 Мегапиксела/сек.

Максимальная
скорость

передвижения

1.14 м/сек

Максимальное
ускорение

20G

Частота опроса шины 125/250/500/1000 Гц

Диаметр шнура 3 мм

Ресурс кнопок 8 000 000 кликов

Срок службы
«ножек»

250 км

Совместимость Windows 2000 / XP / 2003 / Vista

Комплектация:
 Игровая лазерная мышь  
 5 наборов тефлоновых ножек 
 Грузики (общий вес: 19.5 гр) 
 ПО «Оскар» + инструкция на CD 
 Краткое руководство по эксплуатации 

 Гарантийный талон 
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