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Пожалуйста сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. И всегда предоставляйте их в случае поломки. 
Если вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ 
ПРОДУКЦИИ RED SQUARE!

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с инструкцией 
и сохраните ее на будущее.

Торговая марка является собственностью ее владельца

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Мышь Red Square Model X обладает прекрасной формой и подойдет для руки любого 
геймера. Мышь отлично помещается в ладони, уменьшая нагрузку на запястье, и дает 
руке занять ее естественное положение. Специальный дизайн боковых поверхностей не 
даст мышке выскользнуть из рук во время важной игры. Благодаря лазерному сенсору с 
разрешением до 2400 dpi мышка максимально точно реагирует на малейшее движение и 
направляет курсор в нужное место на экране. Красивое световое оформление каждого 
режима DPI не даст забыть о текущих выбранных настройках.

Мышь собрана из качественных материалов, на которые нанесено приятное софт тач 
покрытие. Это скажется на ощущениях в руке во время игры или работы. А черный кабель 
в оплетке, защищенный от перегибов, надолго продлит срок службы мышки.

ОСОБЕННОСТИ

•  Эргономичный дизайн.
•  Приятные софт тач материалы.
•  Настраиваемая подсветка.
•  Сенсор на 2400 DPI.
•  USB кабель в оплетке.
•  Долговечные тефлоновые ножки.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

•  Система: Windows 10 / 8 / 7 / Mac OS X(10.8-10.10).
•  Свободный USB порт.

УСТАНОВКА

1)  Присоедините мышь в USB порт вашего компьютера.
2)  Дождитесь пока компьютер найдет и определит устройство.
3)  Если мышь не работает, отключите ее и проверьте USB кабель на наличие возможных  
      повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор

Переключатели

Разрешение

Кнопки

Подходит для игр

Частота опроса

Частота кадров

Макс.  скорость слежения

Макс. ускорение

Энергопотребление

Ножки

Подключение

Длина кабеля

Размеры

Вес

Avago 5050

Huano Gaming Switch

2400 DPI

6 кнопок

FPS/MMORPG/MOBA/RTS

250Hz

4000 FPS

30 IPS

8 G

max.50mA

Тефлоновые ножки

USB

1.6m в оплетке

120.5*76.8*40mm

125±10g
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Телефон: +74997074749

Адрес: г.Москва, ул.Нежинская, дом 1 корпус 2


