Эргономичная вертикальная
беспроводная мышь

Руководство
DA-20155
Эргономичная беспроводная мышь Digitus дает возможность держать плечо и
руку в естественном положении, независимо от того, работаете вы долгое
время или просматриваете сайты в Интернете. Вертикальная конструкция
обеспечивает плавные перемещения и уменьшает нагрузку на суставы. В
результате, устраняется побочный эффект болей в предплечье, плече и спине.
Полностью прорезиненное покрытие предотвращает соскальзывание ладони
даже во время длительной работы. Благодаря литий-ионным аккумуляторам
больше не нужно менять батарейки, что позволяет сэкономить и сохранить
окружающую среду. Встроенная аккумуляторная батарея с емкостью 300 мАч
обеспечивает время работы до 50 дней без ухудшения рабочих характеристик.
Мышь оснащена 6 кнопками и имеет возможность выбора из трех режимов
разрешения оптического сенсора (DPI).
Работайте, просматривайте сайты, играйте с большей пользой для здоровья
благодаря эргономичной беспроводной мыши. DIGITUS.

Функции
1. Встроенный литий-ионный аккумулятор
2. Чувствительность Выбор между тремя режимами разрешения
3 режима разрешения
оптического сенсора (DPI) 800-1200-1600
оптического сенсора (DPI):
3. 6 клавиш:
влево, вправо, колесо прокрутки, режим DPI,
вперед, назад
4. Размеры (Д*Ш*В):
60*77*105 мм
5. Масса:
95 г
6. Рабочий диапазон:
10 м
7. Рабочее напряжение:
3,7 В
8. Ёмкость аккумулятора:
300 мАч
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista/XP, Mac OS X, Linux
9. Совместима с:
10. Полностью прорезиненное покрытие
11. Интеллектуальный переход в спящий режим и выхода из него

Рисунки

Кнопка однократного нажатия для
переключения между режимами
разрешения оптического сенсора (DPI)
Левая клавиша с чувствительностью к
давлению
Изысканное 3D колесо прокрутки
Правая клавиша с чувствительностью к
давлению

Удобное углубление для большого пальца
Клавиша увеличения скорости
Клавиша уменьшения скорости

Комплектация
 Эргономичная вертикальная беспроводная мышь - 1 шт.
 Кабель для зарядки 3,5" - 1 шт.
 USB-наноприемник - 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Оптическая вертикальная мышь
Эта мышь наполнена энергией и инновациями, а также дает множество
преимуществ для самочувствия.
Благодаря изменению положения запястья и руки, вы действительно снижаете
болевые ощущения и уровень дискомфорта. Прорезиненное покрытие
предотвращает соскальзывание влажных пальцев. Работаете ли вы в офисе или
играете, оптическая вертикальная мышь подарит высокий уровень комфорта и
обеспечит хорошее самочувствие.

Подсоединение к USB-приемнику
Извлеките USB-приемник из коробки и вставьте его в USB-разъём компьютера. В
первый раз переместите выключатель питания внизу мыши в положение "On"
(вкл.). Мышь подключится к USB-приемнику автоматически.

Выключение мыши
Если в дальнейшем использовании мыши нет необходимости, переместите
выключатель питания в положение "OFF" (выкл.). Вы можете оставить
USB-приемник в компьютере или извлечь его и хранить вместе с вертикальной
мышью.

