


Light² 100 поддерживает быстроту движений, позволяя не чувствовать усталость 
благодаря легкому весу, всего 78 г. Мышка также имеет ножки из 100% ПТФЭ и 
сверх гибкий кабель. Кроме того, Light² 100 также привлекает внимание своей 
регулируемой RGB-подсветкой и высокопроизводительным оптическим 
датчиком с разрешением до 5000 DPI. Шесть программируемых кнопок и 
удобное игровое программное обеспечение для индивидуальных настроек 
дополняют и без того впечатляющую игровую мышь.

ЛЕГКАЯ КАК ЕЕ ИМЯ

RGB ПОДСВЕТКА
16,8 МЛН ЦВЕТОВ

RGB

ЛЕГКИЙ ВЕС -
ВСЕГО 78 Г

УЛЬТРАГИБКИЙ
ОПЛЕТЕННЫЙ КАБЕЛЬ



Сверхгибкий плетеный кабель, который 
обеспечивает практически неограниченную 
свободу передвижения.

Встроенный датчик PixArt 3325 с 
разрешением до 5000 DPI в семи 
настраиваемых шагах обеспечивает 
точность для любых целей. 

Частота опроса может быть изменена с 
помощью переключателя на нижней 
стороне Light² 100. Доступно три уровня.

ПОДВИЖНОСТЬ НА УРОВНЕ

Для еще лучшей управляемости, 
Light² 100 оснащен тремя большими 
ножками мыши из 100% PTFE.



Логотип с подсветкой RGB, колесо 
прокрутки и полоска на задней панели 
мыши обеспечивают стильные, но тонкие 
блики и стильный дизайн. Используя 
загружаемое программное 
обеспечение, цвета для 
освещения можно 
свободно выбирать из 
всего спектра RGB, 
также доступны 
различные варианты 
световых эффектов.

СТИЛЬНАЯ 
ПОДСВЕТКА

СКАЧИВАЕМОЕ ИГРОВОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



sharkoon.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее:
 Макс. DPI/СPI: 5000 DPI
 Мин. DPI/CPI: 200
 Сенсор: Оптический
 Чип: PixArt 3325
 Подсветка: RGB
 Частота опроса: 1000 Гц
 Кадров в секунду: 4000
 Дюймов в секунду: 100
 Макс. ускорение: 20 г
 Ножки мыши: 3, 100 % ПТФЭ
 Вес без кабеля: 78 г
 Размеры (Д x Ш x В): 
  120 x 66 x 42 мм
 Поддерживаемые операционные системы: 
  Windows

Свойства кнопок:
 Количество кнопок: 6
 Программируемые кнопки: 6
 Долговечные переключатели Omron 
  левой и правой кнопок мыши
 Жизненный цикл кнопок:
  мин. 20 миллионов нажатий

Свойства DPI:
 Уровни DPI: 7, полностью настраиваемые
 Сменная кнопка DPI
 Индикатор уровня DPI: LED

Свойства программного обеспечения:
 Игровое программное обеспечение
 Встроенная память для профилей игр
 Объем встроенной памяти: 64 кБ
 Количество профилей: 5

Кабели и разъемы:
 Коннектор: USB
 Позолоченный штекер USB
 Ультрагибкий, оплетенный кабель
 Длина кабеля: 180 cм

Содержимое упаковки:
 LIGHT2 100
 Дополнительный набор 
  ножек для мыши 
 Руководство пользователя 


