
ИНСТРУКЦИЯ |ROM-200 / ROM-210 / ROM-300 / ROM-305
Благодарим Вас за приобретение компьютерной мыши Ritmix.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. 
Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответ-
ственности за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ
компьютерная мышь - это механический манипулятор, преобразующий движение в управляющий сигнал. В частно-
сти, сигнал может быть использован для позиционирования курсора или прокрутки страниц.

ОСОБЕННОСТИ:
• Эргономичный дизайн. 
• Четкость работы на любой поверхности.
• Простота в использовании (не требует драйверов). 
• Модели совместимы с Windows и Mac OS.
• Интерфейс подключения - USB.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
•   Компьютерная мышь не требует установки драйверов, подключите мышь к компьютеру, после чего устройством 

можно пользоваться.
• Колесо прокрутки позволяет осуществить быструю навигацию в документах.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов. Телефон службы поддержки в 
вашем регионе указан в гарантийном талоне.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Не бросать, не ронять, не разбирать. Не бросать в огонь. Использовать только по прямому назначению. Устройство 
не предназначено для маленьких детей, мелкие детали могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути. 
Детям использовать только под присмотром взрослых.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные 
правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

 УХОД 
При необходимости протрите наружные поверхности мягкой тканью. Следите за тем, чтобы влага не проникла 
внутрь устройства.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ
Храните устройство при комнатной температуре, в сухом помещении, вне досягаемости от детей.

Проблема Способ устранения

Мышь  
не определяется

• Перезагрузите компьютер
• Проверьте соединение

Модель:

Наименование:

Тип мыши:

Управление:

Оптическое разрешение:

Интерфейс передачи 
данных:

Питание:

Длина шнура:

Системные требования:

ROM-200

Проводная 
оптическая мышь 

2 кнопки, колесо-кнопка

USB USB

USB

110 см

USB

150 см

Windows, Mac OS

ROM-210 ROM-300

Проводная 
оптическая мышь

Проводная  
оптическая мышь

проводная, 
оптическая

2 кнопки, колесо-кнопка

800 dpi

Windows, Mac OS

USB

USB

150 см

Проводная 
оптическая мышь

проводная, 
оптическая

2 кнопки, колесо-кнопка

ROM-305

проводная, оптическая

3 кнопки, колесо-кнопка 

1000-1200 dpi

USB

USB

130 см

Windows, Mac OS

800 dpi

Windows, Mac OS

проводная, 
оптическая

800 dpi

Наименование изготовителя: 
Шеньжень  Шуилонг  Кампэни  
Лимитед. SHENZHEN SHUILONG 
COMPANY LIMITED. 
Адрес изготовителя: Китай, 
Флат/Рм, А17 9/Ф, Сильверкорп 
Интернешнл Тауэр, 703-713 Натан 
Роад Монгкок Гонконг.
Flat/Rm, A17 9/F, Silvercorp 
International Tower, 703-713 Nathan 
Road Mongkok HongKong, China. 
Завод изготовителя: STARWAVE 
TECHNOLOGY CO., LTD. Старвейв  
Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: 2nd 
�oor 6 building, 2nd Area of 
Dongsanxing Industrial park, Fuhai 
Avenue, Fuyong town, Shenzhen, 
China. Китай, 2флор 6 билдинг, 2 
Ареа щф Донгсанксинг 
Индастриал парк, Фухай Авеню, 
Фуйонг таун, Шеньжень.
Импортер: ООО «Транстрейд». 
Адрес импортера: 115093, 
г.Москва, ул. Люсиновская, 
д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, 
transtreyd@rambler.ru.
Гарантийный срок: 1 год. Срок 
службы: 2 года. Срок годности: не 
ограничен. Страна изготовления: 
Китай. Made in China.
Товар соответствует требованиям 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств»
Регистрационный номер 
декларации о соответствии № ТС 
N RU Д-CN.АЯ46.В.79644 Срок 
действия по 06.08.2020. Выдан 
органом по сертификации 
«РОСТЕСТ-Москва» ЗАО 
«Региональный орган по 
сертификации и тестированию», 
адрес: 119049, г. Москва, ул. 
Житная, д.14,стр.1. 
Уполномоченная организация: 
ООО «Транстрейд»,РФ,115093,г.-
Москва,ул. Люсиновска-
я,д.28/19,стр.6,офис
5/9-а,тел.:8(499)653-7043.
Правила продажи: товар 
реализуется согласно ФЗ «О 
защите прав потребителей». 
Использовать только по прямому 
назначению.
Дата изготовления указана в 
серийном номере на корпусе 
товара (позиция с 10 по 15 в 
формате ГГГГМММ, где ГГГГ 
обозначает год, ММ обозначает 
месяц)
Примечание: технические 
характеристики, приведенные в 
таблице, справочные и не могут 
служить основанием для 
претензий.
Компания Ritmix постоянно 
улучшает качество продукции, 
поэтому, некоторые технические 
характеристики, внешний вид и 
комплектация,  могут быть 
изменены заводом-изготовителем 
без предварительного 
уведомления.




