ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО = LIGHT²
Для самых быстрых движений мыши и самых точных маневров мы сделали
Light² 200 легче воздуха. С весом всего 62 грамма, это не только наша самая
легкая мышь - это одна из самых легких когда-либо произведенных. Все
физические ограничения сводятся на нет с его высокоточным датчиком DPI до
16 000, сверхгибким кабелем и пятью ножками из чистого ПТФЭ для
экстремальных свойств скольжения. Взаимозаменяемые элементы и
регулируемая подсветка RGB гарантируют, что Light² 200 идеально подойдет
любому пользователю, а также является технически превосходным.

УЛЬТРА ЛЕГКАЯ
ВСЕГО 62 Г

PIXART 3389 СЕНСОР
16 000 DPI

RGB

RGB ПОДСВЕТКА
16,8 МЛН ЦВЕТОВ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

WHITE EDITION

BLACK EDITION

ЛЕГКОСТЬ ЧЕРЕЗ СТРУКТУРУ
Благодаря сотовой структуре боковых сторон, нижней и верхней поверхности вес игровой мыши был
уменьшен до минимума. С весом всего 62 грамма Light² 200 у вас под рукой легка, как воздух, и обеспечивает
плавные движения без заметного сопротивления или усталости.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Для максимальной индивидуализации Light² 200 имеет модульную
конструкцию. Элементы корпуса мыши можно менять по желанию.
Магнитно прикрепленная верхняя крышка с сотовой структурой
может быть быстро и просто удалена и заменена закрытой
альтернативой, что делает общий вес мышки всего на три
грамма тяжелее. Кроме того, съемная верхняя
поверхность позволяет легко чистить мышь в
любое время.

Для еще большей настройки мышь
оснащена тремя дополнительными
сменными колпачками кнопки DPI.
Тонкая черная кнопка может быть
заменена синей кнопкой того же
размера или, альтернативно,
красной, которая немного выше
для улучшенного доступа.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Наша мышь Light² 200 не только относится к числу самых легких мышей в мире, но и благодаря своему
малому весу обеспечивает молниеносное и точное маневрирование. Light² 200 Side Grip обеспечивает
необходимую фиксацию, улучшая захват Light² 200. Таким образом, даже когда вы вспотеете, ваша вышь
никуда не убежит. Кроме того, две боковые накладки Light² 200 Side Grip очень легко прикрепить и, благодаря
используемому материалу, также легко чистятся.

*
*Не включен в комплект поставки

УЛУЧШЕННОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
Благодаря эргономичной форме Light² 200 удобно и надежно лежит в руке. Тем не менее, Light² 200 Side Grip
может способствовать еще большему контролю во время битвы. Light² 200 Side Grip изготовлена из
синтетической кожи, и обеспечивает более удобный захват Light² 200 благодаря своему материалу и
выпуклой структуре поверхности. Таким образом, вы точно не упустите свою мышь даже в критической
ситуации.
Light² 200 Side Grip можно легко прикрепить к боковым сторонам Light² 200 и при необходимости снова снять.
Накладки прикрепляются к бокам мыши за считанные секунды с помощью клейких поверхностей.
Синтетическая кожа также устойчива к воздействию пота и влаги, и ее легко чистить. Таким образом, Light²
200 Side Grip всегда будет готов к следующей игровой сессии в кратчайшие сроки.

ПЛАВНОЕ ВЛАДЕНИЕ
Небольшой вес Light² 200 не мешает удобству в пользовании: с размером 120 x 66 x 42 мм и формой, которая
наклоняется к правой стороне, мышь идеально подходит как для маленьких, так и для больших рук, и
поддерживает различные захваты. Сотовая структура боковых поверхностей мыши также обеспечивает
дополнительное удобство при игре. Пять ножек мыши, изготовленные из 100% ПТФЭ для идеального
скольжения, и сверхгибкий кабель в оболочке - все это обеспечивает плавное и захватывающее
впечатление в игре без ограничений, связанных с аппаратным обеспечением.

ТЕХНОЛОГИЯ НА
УРОВНЕ КИБЕРСПОРТА
Оптический датчик PixArt 3389 от Light² 200 обеспечивает
профессиональное разрешение до 16 000 DPI. Это может
быть изменено для любого игрового жанра через
широкое игровое программное обеспечение. Кроме того,
самые важные действия могут быть мгновенно
выполнены с помощью шести программируемых кнопок.
Для длительного жизненного цикла, а он не менее 20
миллионов нажатий, левая и правая кнопки мыши
оснащены высококачественными переключателями
Omron.

СКАЧИВАЕМОЕ ИГРОВОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПОДСВЕТКА RGB
Для освещения атмосферы и еще более
высокой степени персонализации, Light²
200 оснащен RGB-подсветкой на колесе
прокрутки и на задней части мыши.
Используя
программное
обеспечение, это можно
настроить по желанию с
помощью цветов и
эффектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Цветовые решения: Black, White
 Макс. DPI/СPI: 16000
 Мин. DPI/CPI: 50
 Сенсор: Оптический
 Чип: Pixart PMW 3389
 Подсветка: RGB
 Частота опроса: 1000 Гц
 Кадров в секунду: 16000
 Дюймов в секунду: 400
 Макс. ускорение: 50 г
 Сотовая структура
 Кастомизируемый дизайн
 Ножки мыши: 5, 100 % ПТФЭ
 Вес без кабеля: 62 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
 Жизненный цикл кнопок:
Мин. 20 миллионов нажатий
Свойства DPI:
 Уровни DPI: 7, полностью настраиваемых
 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 200
 Сменная верхняя крышка
 Взаимозаменяемые колпачки кнопки DPI
 Дополнительный набор ножек для мыши
 Руководство пользователя

www.sharkoon.com

