
Беспроводной набор A4Tech 9300F Desktop USB (GR-152+G9-
730 V-Track)

Особенности:

Беспроводной набор A4Tech 9300F Desktop USB (GR-152+G9-730 V-Track) включает в себя уникальную 
клавиатуру с цифровым блоком, дублирующим все 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.

Мультиприемник сигнала. К одному приемнику можно подключать до трех беспроводных мышей и 
клавиатур A4Tech разных серий G3/G5/G7/G9/G10. Например, вы сможете использовать с ноутбуком дома 
крупную эргономичную мышь, а с собой брать более миниатюрную - и не менять приемник мыши.

Автоматическое отключение при выключении компьютера позволяет экономить энергию батареек. 
Кроме того, если мышь не задействована в работе более 10 минут, она переходит в спящий режим. 
Возобновить работу мыши в обычном режиме можно переместив ее или нажав любую кнопку.

Клавиатура:

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

21 горячая клавиша предназначены для управления мультимедиа и интернет-приложениями, а также для 
перевода компьютера в спящий режим.

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

Комфортные закругленные клавиши. Минимизируют чувство усталости при длительной работе.

Угол наклона клавиатуры можно отрегулировать с помощью выдвижных ножек.

Мышь:

Колесо 4D-прокрутки. Позволяет осуществлять вертикальную и горизонтальную прокрутку страниц, что 
удобно при работе с большими документами.

Две дополнительные кнопки мыши под большим пальцем по умолчанию они выполняют функции 
«Вперед»/ «Назад» в интернет-браузере.

5 режимов разрешения мыши. Разрешение переключается одним нажатием на кнопку «DPI». 
Максимальное разрешение, которое может быть удобно, например, в играх - 2000 dpi. При возвращении к 
повседневной работе за компьютером можно установить стандартное разрешение в 800 dpi.

Одна кнопка - 16 функций. Если вы хотите сделать свою работу за компьютером более легкой и быстрой, 
обратите внимание на правую кнопку мыши. В зависимости от направления движения руки она может 
выполнять до 16 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.



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, (125, 250 или 500 Гц).

Отсек для мультиприемника 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:

Радиус действия 15 м

Количество
дополнительных кнопок

клавиатуры

10

Питание клавиатуры 2 батарейки AA 

Разрешение мыши 800/1000/1200/1600/2000 dpi

Питание мыши 1 батарейка АА

Интерфейс USB 2.0

Радиоинтерфейс 2.4 ГГц

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


