
Характеристика комплект клавиатура + мышь A4 3100N wireless desktop
(GK-85+G3-220N) USB

Беспроводной набор A4Tech 3100N состоит из стандартной беспроводной клавиатуры с 
традиционной раскладкой и беспроводной оптической мыши. Отличный выбор для 
работы с офисными приложениями. 

Радиус действия - до 10 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. 

Клавиатура:

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

Угол наклона клавиатуры можно отрегулировать с помощью выдвижных ножек. 

Мышь:

Беспроводная технология No shaking. По сравнению с обычной беспроводной 
технологией обеспечивает более надежную беспроводную связь и безупречно четкое и 
плавное перемещение курсора.

Радиус действия - 10 м. Используйте A4Tech G3-220N как пульт дистанционного 
управления при проведении презентаций, просмотре фильмов и т.д.

Автоматическая настройка радиоканалов не позволяет другим беспроводным 
устройствам создавать помехи в работе. Выбранный беспроводной канал блокируется и не
позволяет другим устройствам вмешиваться в работу мыши.

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.

Инновационная технология V-Track позволяет новым устройствам от A4tech 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).

Технические характеристики:

Количество кнопок 2 шт. + 1 колесо-кнопка

Радиоинтерфейс 2,4 ГГц

Радиус действия 10 м

Питание 1 батарейка АА

Совместимость Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7


