
Беспроводная оптическая мышь A4Tech G7-360

Особенности:

Одна кнопка - 8 функций. Если вы хотите сделать свою работу за компьютером более 
легкой и быстрой, назначьте все необходимые функции на правую кнопку мыши. В 
зависимости от направления движения руки она может выполнять до 8 различных 
функций, например, «Увеличить/Уменьшить», «Прокрутка влево/Прокрутка вправо», 
«Копировать/Вставить» и т.д. Для выполнения выбранной команды нужно провести 
мышью в заданном направлении, удерживая кнопку.

Колесо 4D-прокрутки. Позволяет осуществлять навигацию в четырех направлениях.

Радиус действия - 15 м. Используйте A4Tech G9-370 как пульт дистанционного 
управления при проведении презентаций, просмотре фильмов и т.д. Индикатор сигнала 
беспроводной связи помогает установить оптимальное рабочее расстояние.

Беспроводная технология с автоматической настройкой радиоканалов не 
позволяет другим беспроводным устройствам создавать помехи в работе. Выбранный 
беспроводной канал блокируется и не позволяет другим устройствам вмешиваться в 
работу мыши.

5 режимов разрешения (800 / 1000 / 1200 /1600 / 2000 dpi). Выбирайте 
разрешение, наиболее подходящее для вашей работы и вашего монитора.

Управление энергопотреблением. Высокоскоростная передача данных позволяет 
использовать мышь для компьютерных игр. В зависимости оттого, что именно более 
важно для вас в данный момент - экономное энергопотребление или обеспечение более 
плавного и четкого перемещения курсора - вы можете менять частоту опроса шины USB и 
устанавливать ее на уровне 125 / 250 Гц.

Сверхминиатюрный наноприемник. Оптимальное решение для ноутбука! Однажды 
подключив наноприемник к USB-порту ноутбука можно больше не вынимать его - он не 
потеряется и не сломается при переноске. Также наноприемник можно хранить в 
специальном «кармане» в корпусе мыши. Наноприемник может быть перепрограммирован
на работу с любыми другими мышами серий G3/G5/G7/G9.

Индикатор заряда батарейки. Индикатором заряда батарейки служит колесо 
прокрутки, которое начинает мигать красным цветом, предупреждая о низком заряде 
батарейки.
Отсек для мультиприемника в корпусе мыши.

Технические характеристики:
Разрешение 800-2000 DPI

Количество кнопок 2 + 1 колесо-кнопка

Тип сенсора Оптический

Интерфейс USB 2.0

Радиоинтерфейс 2.4 ГГц

Радиус действия 15 м

Питание 1 батарейка АА

Совместимость Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows 7

Комплектация:
 Беспроводная мышь 
 USB-приемник (наноприемник) 
 1 батарейка АА 
 CD (ПО, руководство пользователя) 
 Инструкция 

 Гарантийный талон 
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