GXT 162 Optical Gaming Mouse

#21186

Оптическая мышь для игр

Игровая мышь с высокой точность перемещения, 9 программируемыми кнопками и настраиваемой
светодиодной подсветкой

Key features

• Высокоточный оптический датчик (4000 точек на дюйм)
• 9 программируемых кнопок
• Расширенная версия ПО для программирования кнопок и
создания макросов
• Настраиваемая светодиодная подсветка
• Кабель с оплеткой 1,7 м
• Режим DFM Нажмите и удерживайте кнопку DFM, чтобы
выбрать дополнительную программируемую функцию для
каждой кнопки мыши

What's in the box
• Игровая мышь

System requirements

• Windows 10, 8, 7, Vista

• Руководство пользователя

• Порт USB

• Игровая наклейка

• Необходимо 15 МБ свободного дискового пространства
• Последняя версия ПО доступна для загрузки на сайте www.trust.com/21186
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GXT 162 Optical Gaming Mouse
Индивидуальные настройки каждой кнопки
Благодаря входящей в комплект расширенной версии ПО
вы сможете присвоить 9 кнопкам оптической игровой
мыши GXT 162 различные действия. А также назначать
макрокоманды для отдельных команд в игре.
Объединяйте в макрокоманды последовательность
действий, например, одновременное приседание и
выстрел. С помощью макрокоманд можно
запрограммировать до 60 действий, включающих все
применяемые в игре функции. Кроме того, можно
создать индивидуально настроенные профили с
отдельными функциями для различных пользователей и
(или) игр. Поэтому вы сможете легко переходить от игр в
жанре MOBA к играм в жанре FPS, не беспокоясь об
изменении настроек.

Датчик высокой точности и высокая скорость
движений

Высокоточный оптический датчик (4000 точек на дюйм)
обеспечивает оптимальную точность и гарантирует
скорость движений до 60 дюймов в секунду. Поэтому вы
всегда сможете мгновенно отреагировать на маневр
противника. Также можно с легкостью настроить
оптимальное значение разрешения (250-4000 точек на
дюйм). Играете ли вы или же просто просматриваете
файлы — для ваших действий всегда есть нужная кнопка.

Изменение игровой атмосферы
Создайте светодиодную подсветку с неоновым эффектом
или настройте цвет светодиодной подсветки,
сочетающийся с другими игровыми аксессуарами. Кроме
того, разные цвета идеально подойдут геймерам, которые
пользуются разными игровыми профилями. Настройте
для каждого профиля отдельный цвет, и вы всегда будете
знать, какой из профилей включен. Кабель с оплеткой,
применяемый в конструкции мыши GXT 162, позволяет
избежать перекручивания.

Publication date: 07-02-2020
© 2020 Trust. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Item number: 21186
URL: www.trust.com/21186
EAN Code: 8713439211863
High resolution images: www.trust.com/21186/materials

GXT 162 Optical Gaming Mouse
Двухфункциональный режим: дополнительные
функции кнопок

С помощью кнопки DFM задавайте различные функции
для одной кнопки мыши. Каждой кнопке мыши можно
присвоить определенную функцию при ее
одновременном нажатии с кнопкой DFM, которая
работает аналогично клавише Ctrl на клавиатуре.
Запрограммируйте функции для любой кнопки мыши
GXT 162 с помощью усовершенствованного программного
обеспечения и задайте вторую функцию для этой же
кнопки, удерживая клавишу DFM. Идеальное решение,
позволяющее увеличить число кнопок вашей мыши
вдвое!
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GXT 162 Optical Gaming Mouse
GENERAL
Height of main product
(in mm)

134 mm

Width of main product
(in mm)

83 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm

Total weight

121 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

DPI

250, 4000

DPI range

250 - 4000 dpi

Max. DPI

4.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

A3050

Acceleration

20 G

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

60 ips

True

LED colours adjustable

Yes

Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

9

DPI button

Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

9

Number of macro
buttons

9

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

CONNECTIVITY

Cable length main cable 170 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

CONTROL

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

On-board memory

True

Gliding pads

UPE

Software

True
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GXT 162 Optical Gaming Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Compatible Software
Platforms

Windows
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