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Преимущество за тобой.
Не упусти его.

Победа достигается
общими усилиями, но
только правильные
инструменты способны
сделать из рядового
игрока лидера команды.
Мышь OMEN 600 обладает
сверхточным датчиком и
современными
функциями, благодаря
которым любое твое
решение во время игры
мгновенно воплотится в
жизнь.

Точность управления
● Полная поддержка разрешений (от 800 до 12 000 DPI) и специально
разработанный оптический датчик обеспечивают максимальную точность,
так необходимую для игр.

Мгновенная настройка
● Кнопки на корпусе мыши позволяют изменять ее параметры прямо во
время игры без использования дополнительного ПО.

Возможность регулировки веса
● Съемные грузы позволяют отрегулировать центр тяжести мыши для еще
большего удобства управления.

Особенности
● Благодаря 24 углублениям в колесе вместо стандартных 16 точность
прокрутки стала еще выше.

● Благодаря использованию механических переключателей стало
возможным увеличить скорость отклика и обеспечить ресурс работы
мыши до 50 миллионов нажатий.

● Эргономичная конструкция для правшей и резиновые вставки
обеспечивают максимальный комфорт во время игр.

● Специальная оплетка не только защищает USB-кабель от повреждений и
образования сгибов, но и обеспечивает плавное перемещение мыши по
поверхности.

● Двенадцать цветов подсветки с двумя эффектами позволяют изменить
внешний вид мыши по твоему вкусу.
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Технические
характеристики

Шесть программируемых кнопок
Проводная USB-мышь

Размеры без упаковки: 128 x 74 x 41 мм
Упаковка: 112 x 62 x 178 мм

Вес без упаковки: 0,13 кг
Упаковка: 0,25 кг

Гарантия Надежная защита: стандартная ограниченная гарантия HP сроком на два года обеспечивает уверенность в
работе устройства.

Дополнительная
информация

Обозначение: 1KF75AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781516620

Комплектация Мышь OMEN 600; 3 варианта веса; краткое руководство по началу работы; информация о продукте;
гарантийный талон

1 Windows является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в США и (или) других странах. Все остальные
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