Руководство пользователя
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1. Характеристика:
• Профессиональная игровая мышь со светодиодной подсветкой
• Высокоточный оптический датчик
• Три предустановленных шага DPI: 600; 1000; 1600
• Эргономичный дизайн для комфортной работы и игры
• Резиновое покрытие для максимального сцепления
• Текстильный плетеный кабель
• Позолоченный USB-штекер

2. Технические особенности:
2.1 Общие:
Макс. DPI/CPI

1,600

Сенсор

Оптический

Чип

PixArt PAN3509DH-TXWA

Подсветка

Черная и Белая модели: голубая
Серая, Мятная и Кремовая модели: белая
Зеленая модель: голубой/зеленый

Кол-во кнопок

6

Макс. частота опроса

125 Гц

Диапозон отрыва

5 мм

Кадров в секунду

4,000

Макс. ускорение

15 г

Ножки мыши

4, ПТФЭ

Вес без кабеля

120 г

Размеры (Д х Ш х В)

124 x 76 x 40 мм

Поддерживающиеся опер. системы

Windows 7/8/10

2.2 Характеристики DPI:
Шаги DPI

1,600; 1,000; 600

Переключатель DPI

    , подсвещивающийся

Индикатор DPI

600 DPI; выкл. DPI
1,000 DPI; яркость 50%
1,600 DPI; яркость 100%

2.3 Кабель и коннекторы:
Коннектор

USB

Позолоченный штекер USB
Оплетенный кабель
Длина кабеля

180 см
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3. Комплект поставки:
• SHARK Force Gaming Mouse
• Дополнительный набор ножек мыши
• Руководство пользователя
Примечания:
Если вам не хватает каких-либо предметов, перечисленных выше, немедленно свяжитесь с нашей
службой поддержки:
support@sharkoon.com (Германия и Европа)
support@sharkoon.com.tw (международная)

4.  Обзор игровой мышки SHARK Force:

B
A

C

D

E

F

A Левая кнопка мыши  

E Переключатель DPI

B Колесо прокрутки   

F Кнопка большого пальца 1

C Правая кнопка мыши  
D Резиновое покрытие

Кнопка большого пальца 2
Ножка мыши

5. Подключение к ПК:
• Подключите USB-штекер от мыши к свободному USB-порту на вашем ПК.
• Операционная система автоматически распознает игровую мышь SHARK Force и установит все
необходимые драйверы.
Примечания:
Если ваша мышь не распознается, отсоедините ее и попробуйте другой порт USB на вашем компьютере.
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Правовая оговорка:
В случае возможной потери данных, особенно из-за ненадлежащего обращения, Sharkoon не
несет ответственности. Все названные продукты и описания являются товарными знаками и / или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и принимаются как защищенные.
Как постоянная политика улучшения продукта в Sharkoon, дизайн и технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Национальные спецификации продукта могут отличаться.
Все права защищены, особенно (также в виде выдержек) на перевод, перепечатывание, копирование или
другие технические средства. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно в случае
передачи патента или полезного патента. Средства доставки и технические изменения защищены.
Утилизация ваших старых продуктов:
Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут
быть переработаны и использованы повторно.
			

Когда этот символ перечеркнутой мусорной корзины прикреплен к продукту, это означает, что
продукт подпадает под европейскую директиву 2012/19 / EU. Пожалуйста, ознакомьтесь с местной системой
раздельного сбора электрической и электронной продукции. Пожалуйста, действуйте в соответствии
с местными правилами и не выбрасывайте старые продукты вместе с обычными бытовыми отходами.
Правильная утилизация вашего старого продукта поможет предотвратить возможные негативные последствия
для окружающей среды и здоровья человека.
Sharkoon Technologies GmbH   
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany
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