ЛЕГКАЯ КАК ЕЕ ИМЯ
Light² 180 считается одной из самых легких мышей в
мире, ее вес составляет всего 63 грамма, что делает ее
особенно простой в использовании. Благодаря трем
ножкам, изготовленным из 100 % ПТФЭ, а также
сверхгибкому кабелю, мышь будет беспрепятственно
скользить по поверхности с особой гладкостью.
Мощный сенсор PixArt PMW3360 с разрешением до
12 000 DPI обеспечивает особенно точные маневры.
Кроме того, благодаря симметричному дизайну в
сочетании с верхней крышкой с сотовой структурой,
мышь всегда удобна в использовании и проста в
обращении.
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ПРАКТИЧНЫЙ И УДОБНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря небольшому весу, всего 63 грамма, Light² 180 обеспечивает невероятно легкий опыт для
пользователя. Симметричная форма особенно удобна в руке, а сотовая структура обеспечивает хорошее
ощущение захвата в течение многих часов игры. В зависимости от предпочтений верхнюю крышку корпуса
можно заменить закрытой всего за несколько простых шагов. Это гарантирует, что внутренняя часть мыши
лучше защищена от внешних воздействий, таких как пыль. Благодаря своим размерам, 120 x 63,5 x 39 мм,
Light² 180 также является самым компактным представителем серии Light² и поэтому особенно удобна и
экономит место.

ВСЕ ДЕЛО В ТОЧНОСТИ

Кабель с тканевой оплеткой поддерживает
свободу передвижения Light² 180 с большей
гибкостью и, благодаря своей текстильной
оболочке, также является особенно
эластичным.
Небольшой вес Light² 180 становится
очевидным
благодаря
быстроте
и
отзывчивости мыши. Благодаря трем ножкам,
изготовленным из 100 % ПТФЭ, мышь плавно
скользит по поверхности. Таким образом,
можно точно выполнять быстрые и плавные
движения.

Однако, помимо большой свободы движений, еще одним важным требованием является точность. В Light² 180
был установлен оптический датчик PixArt PMW3360. Благодаря максимальному разрешению 12 000 DPI, он
обеспечивает высокую точность для любых маневров. С помощью загружаемого игрового программного
обеспечения можно настраивать параметры DPI на семи различных уровнях. Используя переключатель DPI
на Light² 180, их можно выбрать по желанию в любое время.
Шесть программируемых кнопок на Light² 180 можно переназначить при необходимости с помощью
программного обеспечения. Надежные переключатели Omron на левой и правой кнопках мыши повышают
надежность Light² 180. Имея срок службы не менее 20 миллионов нажатий, они идеально подходят для
бесчисленных матчей и гарантируют, что Light² 180 прослужит вам долгое время.

СКАЧИВАЕМОЕ ИГРОВОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТИЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА
Симметричная форма Light² 180
дополняется тонкой RGB-подсветкой.
Яркая световая полоска на конце
мыши расставляет цветовые акценты,
а подсвеченный логотип Sharkoon
виден через сотовую структуру верхней
части корпуса мыши. Колесо прокрутки
также подсвечивается цветами RGB,
дополняя общее впечатление. С
помощью программного обеспечения
можно выполнить множество настроек
освещения, что позволяет изменять
внешний вид в соответствии с личным
вкусом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Цветовые решения: черная, белая
 Макс. DPI/СPI: 12 000
 Мин. DPI/CPI: 400
 Сенсор: оптический
 Чип: PixArt PMW3360
 Подсветка: RGB
 Макс. частота опроса: 1 000 кГц
 Кадров в секунду: 12 000
 Дюймов в секунду: 250
 Макс. ускорение: 50 г
 Объем встроенной памяти: 64 кБ
 Сотовая структура
 Кастомизируемый дизайн
 Ножки мыши: 3, 100 % ПТФЭ
 Вес без кабеля: 63 г
 Размеры (Д x Ш x В):
120 x 63,5 x 39 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:
400; 800; 1 200; 2 400; 3 200; 6 400; 12 000
 Сменная кнопка DPI
 Индикатор уровня DPI: LED
Свойства программного обеспечения:
 Игровое программное обеспечение
 Количество профилей игры: 5
 Настраиваемые уровней DPI
Кабели и разъемы:
 Разъем: USB
 Позолоченный штекер USB
 Оплетенный кабель
 Длина кабеля: 180 см
Содержимое упаковки:
 Light² 180
 Сменная верхняя крышка
 Дополнительный набор ножек для мыши
 Руководство пользователя

sharkoon.com

