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OMEN by HP Mouse 400
Высокая точность в
командной игре

Победа — это результат
командных усилий, а
правильные инструменты
помогают направлять
свою игру и команду,
поднимаясь на новые
уровни. Мышь HP OMEN
спроектирована для
обеспечения высочайшей
точности и поможет
преодолеть любые
трудности, возникающие в
игре.

Успевай за игрой
●
Постоянная готовность ко всему благодаря механическим
переключателям Omron, которые оптимизированы для высокого
быстродействия и обеспечивают срок службы в 10 миллионов кликов.
Быстрое управление
●
Принимай мгновенные решения с помощью кнопок, которые позволяют
настраивать все — от разрешения до частоты опроса, — не прерывая
игрового процесса и не запуская дополнительное программное
обеспечение.
Клик. Прямо в цель
●
Снайперы точны, и ты тоже. Кнопка для большого пальца поддерживает
дополнительную функцию «Снайперский режим», которая позволяет
уменьшить разрешение до 400 DPI, чтобы повысить точность
прицеливания и никогда больше не промахиваться.
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Особенности
Настрой свою точность
Идеальная настройка разрешения благодаря широкому диапазону доступных значений (от 1600 до 5000 DPI) и новый оптический сенсор, разработанный
для обеспечения максимальной точности.
Спроектирована для комфорта
Эргономичный дизайн для правой руки усовершенствован с помощью прорезиненных вставок, обеспечивающих дополнительный контроль и комфорт.
6 программируемых кнопок
6 различных кнопок — от кнопок для большого пальца до колесика прокрутки с функцией кнопки — позволяют настроить все игровые функции и не
упускать победу из виду.
Точная прокрутка
Контролируй с высочайшей точностью колесико прокрутки с 24 фиксаторами, разработанное для изменения масштаба, выбора оружия и построчной
прокрутки.
Подсвети свой следующий ход
Настрой светодиодную подсветку своей мыши. Доступны для выбора 8 цветов и 4 эффекта.
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Размеры

без упаковки: 128 x 74 x 41 мм
Упаковка: 198 x 139 x 53 мм

Плотность

без упаковки: 0,12 кг
Упаковка: 0,19 кг

Гарантия

Надежная защита: стандартная двухлетняя ограниченная гарантия HP обеспечивает уверенность в работе
устройства.

Цвет продукта

Черный

Дополнительные сведения Обозначение: 3ML38AA #ABB
Код UPC/EAN: 192018880054
Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

Мышь;краткая инструкция по началу работы; гарантийная документация; информация о продукте;
наклейка OMEN
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