
Характеристики Set  Клавиатура + мышь A4 7200N (GL-
100+G7-630N)  wireless desktop USB

Беспроводной набор A4Tech 7200N  включает в себя уникальную слим-клавиатуру с 
цифровым блоком, дублирующим стандартные функции мыши, и многофункциональную 
мышь. 

Радиус действия увеличен до 15 метров от компьютера. Увеличенный радиус действия 
беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий. Вы сможете использовать 
набор - или мышь из набора - как пульт дистанционного управления при проведении 
презентаций, просмотре фильмов и т.д. 

Работа на частоте 2,4 ГГц. Беспроводная технология 2,4ГГц с автоматической 
настройкой радиоканалов не позволяет другим беспроводным устройствам создавать 
помехи в работе. Доступные каналы в диапазоне 2,4 ГГц определяются автоматически.

Сверхминиатюрный наноприемник. Однажды подключив наноприемник к USB-порту 
компьютера можно больше не вынимать его. Также наноприемник может храниться в 
корпусе мыши.

Комплектация: клавиатура + мышь 
Тип беспроводной связи: радиоканал 
Радиус действия беспроводной связи: 15 м 
Интерфейс подключения: USB 
Совместимость: Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7

Клавиатура:

Цифровой блок, дублирующий функции мыши. Клавиатура набора A4 7200N  может 
полностью взять на себя функции мыши. Это особенно удобно, если вы работе за столом 
предпочитаете диван или кресло.

10 горячих клавиш предназначены для управления мультимедиа и офисными 
приложениями.

Лазерная гравировка клавиш не позволит символам стереться в течение долгого 
времени.

Угол наклона клавиатуры можно отрегулировать с помощью выдвижных ножек.

Мышь:

Уверенная работа сенсора в сочетании с беспроводными технологиями, точный индикатор
заряда батареи, управление энергопотреблением и сверхминиатюрный наноприемник 
делают мышь A4Tech G7-630N отличным выбором для работы с ноутбуком. 

Инновационная технология V-Track позволяет A4Tech G7-630N  успешно справляться со
своими задачами на таких неровных поверхностях, где большинство других мышей не в
состоянии работать. 



Достоинства технологии V-Track:

 вертикально  направленный  луч  обеспечивает  точную  и  быструю  работу
манипулятора;

 более короткий путь луча экономит электроэнергию;

 плавное движение курсора даже на неровных поверхностях;

 несравненная работоспособность манипуляторов на любых поверхностях;

 меньшая чувствительность к пыли (площадь отверстия линзы всего 5 мм2).

Тип мыши: оптическая светодиодная 
Количество клавиш: 3 
Источник питания мыши: 1xAA 
Особенности: 800/1000/1200/1600 dpi


