
Мышь Razer DeathAdder 2013,
World of Tanks

Razer DeathAdder™ 2013 World of Tanks это настоящее легендарное оружие для геймеров, ищущих
комбинацию комфорта и непревзойденной игровой точности. Идеальная эргономичная форма 
мыши для правой руки обеспечивает длительную комфортную игру. Разрешение 6400dpi нового 
оптического сенсора 4G (четвертого поколения) обеспечит вам попиксельную точность. Это не 
просто мышь, это пожиратель фрагов!
Мышь Razer DeathAdder 2013 World of Tanks имеет подсветку яркого оранжевого цвета колеса 
прокрутки и логотипа World of Tanks .



Эргономичная форма для правой руки
В самых длителных состязаниях, турнирах или рейдах мышь Razer 
DeathAdder 2013 World of Tanks позволит вам сохранить точность руки, 
благодаря своей эргономичной форме и текстурированной резиновой 
вставке под большой палец.

6400dpi оптический сенсор 4G
У вас в запасе всегда есть высочайшая точность первого в мире 
оптического сенсора 4G с разрешением 6400dpi и почти мгновенной 
реакцией в 1 мс. У сенсора мыши Razer DeathAdder 2013 World of Tanks 
отключен Контроль Дрейфа (Drift Control) – ваше движение мышью 
передается без каки либо вмешательств от механизмов предсказания и 
сглаживания, которые могут привести к потере точности.

Razer Synapse 2.0 
Razer Synapse 2.0 - новейшее запатентованное программное 
обеспечение, "мозг" Razer DeathAdder 2013 World of Tanks – 
автоматически подключающее мышь к удаленному серверу для 
скачивания драйвера и обновлений прошивки, а также автоматически 
сохраняющее индивидуальные игровые настройки. Больше не нужно 
возиться с настройками клавиатуры на турнирах, в клубе или у друзей – 
подключайтесь к Razer Synapse 2.0 из любого места и установите на вашу 
клавиатуру нужные настройки и макросы. 

Получите премиальный танк в игре World of Tanks
С помощью активации кода, находящегося внутри упаковки. вы можете 
получить внутриигровой премиальный танк Pz.Kpfw. IV hydrostat (или 
компенсацию внутриигровым золотом, если такой танк уже есть в вашем 
ангаре) и дополнительный слот. 
Важно! Код имеет ограничение по времени активации и региону сервера 
(только для RU серверов). Замена кода не предоставляется.

Технические характеристики:

 Оптический сенсор 4G с разрешением 6400 dpi
 Эргономичный дизайн для правшей

 Текстурированная резиновая вставка под большой палец

 Пять независимо программируемых кнопок Hyperesponse™

 Razer Synapse 2.0 поддержка

 Частота опроса 1000 Гц Ultrapolling™ / Время реакции 1 мс



 Настройка чувствительности на лету On-The-Fly Sensitivity™

 Режим постоянной готовности Always-On™

 200 inches per second and 50g of acceleration

 Бесшумные ножки Ultraslick™

 Позолоченный USB-разъем

 Легкий кабель в защитной оплетке

 Размеры 127 x 70 x 44 мм

 Вес 105 г

Системные требования:

 PC/Mac с USB портом
 Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32-bit) / Mac OS X 

(v10.6-10.8 и выше)

 Интернет соединение (для установки драйверов)

 Свободное место на жестком диске 100 Мбайт

 Чтобы использовать полный набор функций продукта и для получения обновлений 
программного обеспечения, потребуется регистрация аккаунта в Razer Synapse 2.0 
(нужен действующий адрес электронной почты), скачивание программного 
обеспечения, принятие лицензионного соглашения и подключение к интернету. 
После активации, полный набор функций продукта доступен и в дополнительном 
автономном режиме.

Гарантия

 Гарантия в России 2 года
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