
G502 HERO

*  Требуется ПО Logitech Gaming Software, доступное по адресу logitechG.com/downloads

Высокоточная игровая мышь

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Игровая мышь
• Набор утяжелителей и футляр
• Документация пользователя
• Гарантия производителя сроком на 

2 года

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Датчик HERO с чувствительностью до 

16 000 точек на дюйм
• 11 программируемых кнопок и колесико с 

функцией сверхбыстрой прокрутки
• Пять утяжелителей по 3,6 г для 

регулировки веса и баланса
• Технология LIGHTSYNC для 

пользовательской настройки всех 
параметров RGB-подсветки

• Четкое и точное срабатывание, высокая 
скорость отклика

ДАТЧИК HERO ПОЛУЧАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ.

Ваша любимая высокопроизводительная игровая мышь стала еще 
более функциональной и точной в работе. Настраивайте RGB-
подсветку в соответствии со своими предпочтениями и окружением 
или синхронизируйте ее с другими продуктами Logitech G. 
Высокопроизводительная мышь G502 оснащена оптическим датчиком нового 
поколения HERO с разрешением 16 тыс. точек на дюйм, обеспечивающим 
чрезвычайно точное отслеживание. Модель G502 HERO можно с легкостью 
настроить под любой стиль игры: создавайте пользовательские профили 
для ваших игр, выбирайте подходящий уровень чувствительности (от 200 до 
16 000 точек на дюйм)* и устанавливайте необходимое количество (до пяти) 
утяжелителей по 3,6 г, чтобы добиться идеального баланса и веса.



СКОРОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ
• Частота опроса USB-порта: 1 000 Гц (1 мс)
• Микропроцессор: 32-разрядный (ARM)

СРОК СЛУЖБЫ
• Кнопки (левая/правая): 50 млн нажатий
• Нижняя поверхность с тефлоновым 

покрытием: до 250 км**

*  Требуется ПО Logitech Gaming Software, доступное по адресу logitechG.com/downloads

**  Протестировано на коврике для мыши Logitech G240 Gaming Mouse Pad.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
• USB-порт
• Windows 7 или более поздних версий, 

mac OS 10.11 или более поздних версий, 
Chrome OS™

• Доступ к Интернету для загрузки 
программного обеспечения (не 
обязательно)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Двухрежимное колесико с функцией 

сверхбыстрой прокрутки
• Встроенная память
• RGB-подсветка прибл. с 16,8 млн оттенков*

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
• Датчик: HERO™
• Чувствительность: 100–16 000 точек на 

дюйм
• Макс. ускорение: > 40 G**
• Макс. скорость: > 10 м/с (400 дюйм/с)**
• Нулевые значения сглаживания, 

фильтрации и ускорения

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ

Основная упаковка Картонный короб

Номер изделия EER2 910-005470 н/д

Штрих-код 5099206080263 (EAN-13) 50992060802616 (SCC-14)

Номер изделия EWR2 910-005471 н/д

Штрих-код 5099206080270 (EAN-13) 50992060802715 (SCC-14)

Вес 258 г 1200 г

Длина 11,6 см 22,5 см

Ширина 5,3 см 12,4 см

Высота/толщина 17,3 см 18,7 см

Объем 1,063 дм3 0,005 м3

1 основная упаковка 1 н/д

1 промежуточная упаковка 0 н/д

1 картонный короб 4 1

1 европалета 1024 256

1 контейнер (6 м) 22 560 5640

1 контейнер (12 м) 46 560 11 640

1 высокий контейнер (12 м) 54 320 13 580

© Logitech, 2018. Logitech, Logitech G, Logi и соответствующие эмблемы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Logitech Europe S.A. и (или) ее 
дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.


