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Профессиональная игровая мышь
#21294

Симметричная профессиональная игровая мышь со сверхточным лазерным датчиком

Key features
• Лазерный датчик с чувствительностью 14 400 точек на дюйм
• 8 программируемых кнопок
• Симметричный форм-фактор; подходит как для левшей так и

для правшей
• Встроенная память
• Настраиваемая цветная подсветка RGB

What's in the box
• Мышь
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• ПК/ноутбук с USB-разъемом
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Необходимо 25 МБ свободного дискового пространства
• Последняя версия ПО доступна для загрузки на www.trust.com/21294/driver
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Высокоточный лазерный датчик
Профессиональная игровая мышь GXT 177 оснащена
лучшим датчиком: Avago 9800. Датчик A9800
обеспечивает оптимальную точность и позволяет
настроить мышь в соответствии с вашими
предпочтениями. Поэтому вас всегда ждет лучший
результат игры, независимо от того, по какой поверхности
перемещается мышь! Значение разрешения для мыши
можно настроить в диапазоне 100-14400 точек на дюйм.
Это означает, что можно выбирать высокие или низкие
параметры разрешения, удобные для точной снайперской
стрельбы в шутерах или быстрого перемещения по карте
в онлайн-стратегиях.

Усовершенствованное игровое ПО
Профессиональная игровая мышь GXT 177 поставляется с
ПО, которое дает возможность менять профили,
назначение кнопок, макрокоманды, настройки скорости и
подсветки.   Все ваши личные настройки можно
сохранить в пяти разных профилях. Поэтому вам не
придется каждый раз менять все настройки при переходе
от сюжетной игры к автомобильным гонкам. Профили
хранятся во внутренней памяти мыши (64 Кб), поэтому
если вы подключаете мышь к другому компьютеру, они
будут вам по-прежнему доступны.

Симметричный дизайн
Мышь GXT 177 выполнена в симметричном дизайне и
подходит для всех геймеров — как левшей, так и правшей.
Идеально подходит для игры левой и правой рукой, а
также для игры то одной, то другой рукой во время
длительных сеансов игры. Кроме того, она обладает
специальным покрытием, обеспечивающим надежный
захват мыши, предотвращая ее скольжение в руке в
волнительные моменты игры.
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GENERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

131 mm Width of main product
(in mm)

71 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 101 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 100, 14400 DPI range 100 - 14400 dpi

Max. DPI 14.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Laser Sensor model A9800

Acceleration 30 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 150 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Left, mid, right, thumb

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software True
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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