
Проводная оптическая игровая мышь A4Tech X-718BK

Особенности:

Представляем новое поколение игровых мышей A4Tech c увеличенной скоростью 
обмена данных! Такая мышка мгновенно среагирует даже на молниеносное движение 
руки - в четыре раза быстрее, чем обычная USB-мышка! - и даст вам решающее 
преимущество, которое может предопределить исход игры.

Оптическая мышь A4Tech Х-718BK – отличный выбор для геймеров, играющих на 
больших мониторах. Ее разрешение увеличивается до 3200 dpi, что оптимально подойдет 
для «широкоформатной» игры. В мыши используется мощный и чувствительный сенсор 
Agilent. Она исключительно плавно движется при любых поворотах, реагируя на 
малейшие движения быстро и четко. Благодаря удобной и эргономичной форме, мышь 
легко и надежно ложится в руку. В процессе игры не нужно двигать манипулятор всей 
кистью, с Х7 работают только пальцы. По бокам сделаны прорезиненные вставки, что 
исключает выскальзывание мыши в самой напряженной игровой ситуации. Симметричный 
дизайн рассчитан как на правшей, так и на левшей.

Шесть кнопок мыши программируются. Рядом с колесом прокрутки располагается 
уникальная кнопка «Тройной клик», позволяющая сделать сразу три выстрела одним 
нажатием. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши без 
установки дополнительных драйверов. При смене режима колесо прокрутки 
подсвечивается разными цветами. Максимальное разрешение - 3200 dpi. При возвращении
к повседневной работе за компьютером можно понизить его до 400 dpi. Независимо от 
игровой активности и частоты использования мыши, кнопки модели прослужат вам очень 
долго. Производитель, японская компания OMRON, гарантирует до 8 000 000 
бесперебойных «кликов».

Новые игровые мыши A4Tech имеют встроенную память 16 KБ. Это значит, что 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. 
Регулируйте время отклика. Вы можете запрограммировать кнопку мыши, отвечающую за 
время отклика, от 3 до 30мс.

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.

 Увеличенное максимальное разрешение 
 Встроенная память – 16Кб для сохранения настрок при программировании кнопок

мыши 
 Увеличенная скорость отклика 
 Уникальная кнопка «Тройной клик» 
 6 режимов разрешения 
 Чувствительный сенсор 
 Эргономичная форма

Технические характеристики:
Разрешение 600/800/1200/1600/2400/3200 dpi

http://www.a4tech.ru/support/instruction/pdf/mouse/oscar_manual_rus.zip
http://www.x7.cn/Oscaren/
http://www.a4tech.ru/images/products/repository/FVZZV-VTAB5-J8BJE7-6P4U.jpg


Количество кнопок 6 шт. + 1 колесо-кнопка

Интерфейс Регулируемое USB: 125-250-500-1000Hz (USB Full Speed)

Частота обработки
кадров

6500 кадров/сек.

Обработка
изображения

5.8 Мегапиксела/сек.

Максимальная
скорость

передвижения

До 1 м/с

Максимальное
ускорение

До 15G

Диаметр шнура 3 мм

Длина кабеля 1,8 м

Совместимость Windows 98/ 2000/ 2003 / XP/ MAC 8.6 – 10.X / Vista

Комплектация:
 Проводная компьютерная оптическая мышь 
 Диск с драйвером для мыши 
 Дополнительные «ножки» компьютерной мыши 

 Гарантийный талон
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