Вперед на полную мощность!
! С игровой мышью SHARK Force II мы даем новую жизнь одной из наших
самых популярных классических моделей. Несмотря на то, что необычный
дизайн с угловатыми контурами был сохранен в трех разных цветовых
вариантах, мы немного усовершенствовали мышь изнутри.
Благодаря значительно более мощному датчику и шести уровням DPI,
мышь стала более гибкой и универсальной, в то время как основное
внимание уделяется основным вещам, которые действительно
необходимы SHARK Force II.

Переключатель DPI с
шестью настройками
(400, 800, 1 600, 2 400, 3 200, 4 200)

Две удобно расположенные
кнопки для большого пальца

Точная
прокрутка

Новое определение классики
SHARK Force II
возвращается с еще
большей мощностью.
Теперь внутри мыши
работает мощный
оптический датчик
PixArt PAW3519.
Датчик обладает
точным разрешением
DPI 4 200 , что делает
мышь подходящей
как для игровых
установок, так и для
офисного стола.

Чтобы обеспечить еще большую гибкость, будь то
игровые маневры или офисная работа, можно
плавно выбрать шесть предустановленных шагов
DPI одним нажатием кнопки.
Подсветка логотипа SHARK Force на мыши
показывает, какой шаг выбран в данный момент.

Проверенный и надежный дизайн
для оптимального использования
Как и его предшественник, SHARK Force II впечатляет своим проверенным
дизайном. Боковые стороны мыши изогнуты в задней части, чтобы придать
форму, чрезвычайно эргономичную для правшей.
На боковой стороне мыши также есть две кнопки для большого пальца,
которые предоставляют дополнительные возможности для игр и просмотра.
SHARK Force II представлена в трех цветовых вариантах, которые не оставят
никого равнодушными.

BLACK EDITION

WHITE EDITION

GREY EDITION

Технические Характеристики
Общее
Макс. DPI/СPI:
Мин. DPI/CPI:
Сенсор:
Чип:
Подсветка:
Макс. частота опроса:
Кадров в секунду:
Дюймов в секунду:
Макс. ускорение:
Ножки мыши:
Цветовые решения:
Вес без кабеля:
Размеры (Д x Ш x В):
Поддерживаемые
операционные системы:

Свойства кнопок
4 200
400
Оптический
PixArt PAW3519

1 000 Гц
4 000
48
10 г
4, UPE
Черная, Белая, Серая
120 г
122 x 74 x 40 мм
Windows

Количество кнопок :
6
Жизненный цикл кнопок: Мин. 10 миллионов
нажатий

Свойства DPI
Уровни DPI:
Сменная кнопка DPI:
Индикатор уровня DPI:

400 / 800 / 1 600 / 2 400 /
3 200 / 4 200

LED

Кабели и разъемы
Коннектор:
Позолоченный
штекер USB:
Оплетенный кабель:
Длина кабеля:

USB



180 см

Содержимое упаковки
SHARK Force II, Руководство пользователя,
Дополнительный набор ножек для мыши

sharkoon.com

