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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 1337 это высшая точка в профессиональном гейминге. В этом девайсе 
мы объединили лучшие форму и техническую начинку на сегодняшний день. В результате 
получилась мышь, которая по своим параметрам сможет удовлетворить самого 
привередливого геймера. 

Благодаря минимальной высоте отрыва ваш курсор останется на том же месте, где он был 
при перемещении мышки над ковром. Прорезиненное софт тач покрытие не даст мыши 
выскользнуть из руки даже при самых напряженных баталиях. Сенсор Avago 3360 дает 
самое точное позиционирование, работает на любой поверхности, а также предоставляет 
полное отсутствие акселерации. Настраиваемая подсветка позволит настроить любимый 
цвет, чтобы мышь отлично смотрелась на вашем столе.

ОСОБЕННОСТИ

•  Эргономичный дизайн для левшей и правшей.
•  Приятные софт тач материалы.
•  RGB подстветка.
•  Сенсор на 12000 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 A3360

Huano Blue Gaming Switch

12000 DPI

6 кнопок

FPS/MMORPG/MOBA/RTS

250Hz

12000 FPS

250 IPS

50 G

max.50mA

Тефлоновые ножки

USB

1.6m в оплетке

125.5*68*38mm

125±10g

RedSquareTM

http://www.red-square.org

Телефон: +74997074749

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

НАСТРОЙКА

1) Колесо мышки + Кнопка 4 : Сменить подсветку

2) Колесо мышки + Кнопка 5: Выключить подсветку.  

3) Кнопка 4 + Кнопка 5: Отключить эти кнопки.

4) Кнопка 3 + 4: Сменить высоту отрыва.
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