
Игровая проводная мышь V8
Производитель: A4TECH
Код товара: 202501

Производитель: A4TECH
Код товара: 202530
Беспроводная мышь со всеми преимуществами проводной игровой мыши. Автоматическое подавление отдачи 
обеспечивает максимальную четкость выстрелов. Возможность выбора режима стрельбы нажатием одной кнопки 
благодаря продвинутому программному обеспечению. 5 режимов разрешения. Удобное переключение режимов 
одним нажатием кнопки. 160Кб встроенной памяти для хранения настроек в памяти мыши. Время отклика до 1 мс.
Минимальное время отклика дает преимущество в компьютерных играх, что позволяет моментально реагировать 
на действия противников во время игры. У обычной мыши время отклика составляет, в среднем, 16 мс , разные 
цвета колеса для разных настроек.

Bloody Мышь игровая проводная ,металлические ножки, с подсветкой, размер L, , 400-3200dpi установки - 5 
настроек, 8 кнопок, 160kb memory, 30G/sec, 125-1000hz USB,  срабатывание кнопок  1ms

◆ 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. 
◆ Отсутствие "Случайных Двойных кликов" сохранит долговечность кнопок мыши.

Характеристики
Тип мыши оптическая 
Передача данных Провод 1,8м
Интерфейс USB 
Разрешение мыши до 3200 dpi
Количество кнопок 8
Длинна шнура  1,8М
Индикатор разрядки  -
Частота передачи 1000 Гц
Радиус действия  -
Число радиоканалов  -
Способ зарядки  -
Особенности 160Кб встроенной памяти; 200-3200 dpi
Колесо прокрутки есть
Материал изделия Soft пластик

Ссылка на сайт производителя  www.a4tech.com

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основной режим: 3 игровых режима
Количество кнопок: 7 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: 3200dpi (регулируемое)
Обработка изображения: 368 Мпикс / сек
Ускорение: 30g
Скорость слежения: 75 Д / сек
Скорость передачи: 125 ~ 1000 Гц
Время отклика: менее 1 мс
160К встроенной памяти

http://www.a4tech.com/

