
Игровая проводная мышь TL8
Производитель: A4TECH
Код товара: 202540

Bloody Мышь игровая проводная ,металлические ножки, с подсветкой, размер L, , 400-8200dpi установки - 5 настроек, 8 
кнопок, 160kb memory, 30G/sec, 125-1000hz USB,  срабатывание кнопок  1ms

Bloody Terminator TL8 Laser-Grade Gaming Mouse представляет собой мышь с высоким разрешением Avago A9800 с 
высокочувствительным лезером 100 - 82000 DPI. Кнопки Omron с циклом износостойкости 20 млн кликов по левой/правой, 
произведенные из превосходного пластика и контактов не стираются и полностью эргономичны. Переключатель оружия 
поможет менять 4 оружия без сложностей, исползуя всю мощь арсенала! 9 программируемых кнопок для игроков FPS и 4 
режима стрельбы на левой кнопке для MMO/RPG он-лайн игр. Левая и правая кнопки имеют резиновую текстуру. Отсутствие 
скольжение! Инновационная 16-ступенчатая технология калибровки - быстрый фокус на ускорение, идеально точный лазер и 
передача данных. Металические ножки мыши - Прочные, гладкие, скользящие. На 20% больше скольжения, проверено на 
300км.

◆ Armor Boot-X'Glide Pro Metal Mouse Feet. Прочные, гладкие, скользящие. На 20% больше скольжения, проверено на 300км.
◆ Уникальная технология "Ahead" сокращает время отклика мыши до 1 мс, в то время как у обычной мыши - 18 мс. 
◆ Отсутствие "Случайных Двойных кликов" сохранит долговечность кнопок мыши.
◆ Кнопки Omron с циклом износостойкости 20 млн кликов по левой/правой, произведенные из превосходного пластика и 
контактов не стираются и полностью эргономичны. 
◆ Переключатель оружия поможет менять 4 вида оружия без сложностей. Используй всю мощь арсенала !
◆ 9 программируемых кнопок для игроков FPS и 4 режима стрельбы на левой кнопке для  MMO/RPG он-лайн игр. 
◆ Левая и правая кнопки имеют резиновую текстуру. Отсутствие скольжение руки на мыши!
◆ Инновационная 16-ступенчатая технология калибровки - быстрый фокус на ускорение, идеально очный лазер и передача 
данных. 

Характеристики

Тип мыши оптическая лазерная Avago A9800
Передача данных Провод 1,8м
Интерфейс USB 
Разрешение мыши до 8200 dpi
Количество кнопок 8
Длинна шнура  1,8М
Индикатор разрядки  -
Частота передачи 1000 Гц
Радиус действия  -
Число радиоканалов  -
Способ зарядки  -
Особенности 160Кб встроенной памяти; 200-8200 dpi
Колесо прокрутки есть
Материал изделия Пластик, резиновые вставки

Ссылка на сайт производителя  www.a4tech.com

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основной режим: 3 игровых режима
Загрузка 4 ядер системы
Количество кнопок: 8 кнопок + скрол
Датчик: оптический
Тип: проводная
Соединение: USB (2.0/3.0)
Системные требования: Windows XP/Vista/Windows7 & Windows 8
Длина кабеля: 1,8 м
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное разрешение: 8200dpi (регулируемое)
Обработка изображения: 10,8 Мпикс / сек
Ускорение: 30g
Скорость слежения: 150 Д / сек
Скорость передачи: 125 ~ 1000 Гц
Время отклика: менее 1 мс
160К встроенной памяти

http://www.a4tech.com/

