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Оптический
переключатель
повышает скорость
срабатывания.
Молниеносные
оптико-механические
переключатели
предоставляют
дополнительное
преимущество перед
соперниками — выбери
свой путь к победе.
Сверхбыстрый отклик. Потрясающая долговечность.
●
Забудь о задержках. Благодаря лучшей в отрасли технологии
оптико-механического переключения и обнаружения световых лучей
время отклика составляет 0,2 мс — это в 3 раза быстрее по сравнению с
традиционными механическими переключателями , что гарантирует
высокую скорость реакции в играх, а повышенная долговечность
гарантирует срок службы до 50 миллионов срабатываний.
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Удобные возможности настройки.
●
Не важно, как ты держишь мышь, просто выбери одно из нескольких
положений для руки и наслаждайся комфортной игрой.
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Особенности продукта
Будь быстрым. Будь точным.
Самый передовой оптический датчик для киберспорта с разрешением 16 000 т/д обеспечивает фантастическую скорость и точность реакции.
Инновационный металлический кабель.
Инновационный металлический плоский кабель USB не скручивается и гарантирует долгий срок службы.
Выбери свои цвета.
Настрой подсветку и световые эффекты — в программе OMEN Command Center доступно более 16,8 млн. цветовых сочетаний.
Играй в полную силу, не напрягаясь.
Благодаря удобной эргономичной форме для правой руки и упору для большого пальца даже при продолжительной игре ты не почувствуешь
дискомфорта.
Твоя мышь. Твой путь.
Покажи свой собственный стиль игры, используя шесть настраиваемых кнопок мыши, в том числе кнопку быстрого управления разрешением.
Управление с помощью приложения OMEN Command Center.
Начни свой путь к победе с программы OMEN Command Center, который предоставляет полный контроль над устройствами линейки OMEN. Настрой
подсветку, производительность и функции кнопок — все в твоих руках.

Тестирование времени отклика проведено на основе сравнения оптико-механического переключателя с традиционным механическим переключателем. Внешний вид изделия может отличаться от
представленного на изображении.
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Размеры

без упаковки: 4,16 x 8 x 12,25 см
Упаковка: 22 x 8 x 16 см

Плотность

без упаковки: 0,16 кг
Упаковка: 0,39 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на один год вы можете
чувствовать себя абсолютно спокойно.

Дополнительные сведения Обозначение: 2VP02AA
Код UPC/EAN: 2VP02AA#ABB: 192018120099
Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

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

Тестирование времени отклика проведено на основе сравнения оптико-механического переключателя с традиционным механическим переключателем.
Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
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