РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЫШИ DIALOG MGK-14U
Вы сделали выбор в пользу оптической мышки Dialog GAN-KATA - сердечная благодарность за доверие! Изделие предназначено для работы с персональными
компьютерами под управлением ОС Windows. Перед подключением изделия просим прочесть настоящую инструкцию.
Отличительными чертами этого устройства являются стильный дизайн и динамическая светодиодная подсветка корпуса, что делает его прекрасным
инструментом в руках заядлого геймера. Эргономичная форма корпуса мышки и его нескользящее покрытие обеспечивает точный контроль над перемещениями
устройства. Оптической мышке не нужен коврик, высокая точность позиционирования достигается практически на любых поверхностях, USB интерфейс
позволяет подключать и отключать мышку в любой момент – Вам не потребуется перезагружать Ваш ПК. Колесо прокрутки обеспечивает скроллинг страниц
вверх-вниз.
Комплект поставки: Манипулятор «Мышь» для IBM PC - совместимых компьютеров - 1 шт. Гарантийный талон -1 шт. Упаковка -1 шт. Просим Вас сохранить
оригинальную упаковку до окончания гарантийного срока.
Меры предосторожности
При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами. Не располагайте
изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца. Располагайте изделие и/или его компоненты на
некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов. Не допускайте попадания
предметов внутрь изделия через технологические отверстия. Не допускайте попадание влаги внутрь изделия. Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски,
ударов. Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.
Подключение мыши
Подключите мышь к любому свободному порту USB. Windows автоматически установит необходимые драйверы и сконфигурирует новое устройство.
Внимание! При подключении устройств через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройств
такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и неустановленные или неправильно установленные драйверы Windows могут
привести к некорректной работе устройств.
Проверьте работоспособность мыши после того, как операционная система закончит установку и конфигурирование драйверов для нового устройства.
Кнопки мыши
Помимо двух основных кнопок (больших левой и правой) мышка Dialog Katana снабжена дополнительными кнопками, упрощающими выполнение некоторых действий: Кнопка, скомбинированная с колесом
прокрутки, обеспечивает функцию автопрокрутки. После нажатия на эту кнопку перемещение мыши влево-вправо и вверх-вниз будет прокручивать содержимое активного окна в соответствующем
направлении. Повторное нажатие на кнопку отключит функцию автопрокрутки. Две кнопки на левой поверхности мыши одним нажатием выполняют команды «Вперёд» и «Назад» в Проводнике Windows или
интернет-браузере. Эти кнопки также могут быть переназначены по Вашему желанию в игровых настройках. Кнопка «DPI» в верхней части мышки служит для переключения разрешения, т.е. меняет
чувствительность мышки и скорость перемещения курсора вслед за перемещениями мышки. Нажатие на эту кнопку циклически переключает все четыре доступных разрешения: 800/1200/1600/2400 cpi.
Дополнительная кнопка слева от главной левой кнопки может быть настроена по желанию пользователя в программном обеспечении (доступно для скачивания на www.dialoginvest.com), по умолчанию
выполняет функцию двойного левого клика.
Технические характеристики
Интерфейс
Тип
Разрешение
Динамически изменяемое разрешение
Материал корпуса
Количество кнопок
Прокрутка
Длина шнура
Размеры
Вес нетто (без кабеля/батареек/грузиков и т.п.)

USB
Оптическая (видимый диапазон)
800/1200/1600/2400 cpi
Да, изменяется циклически кнопкой «DPI»
Пластик, покрытие софт-тач
6
вертикальная
1.5 м, в текстильной оплётке
120*78*37 мм
94 г.

Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «Р.D.» в формате «ММГГ»
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и в его технические характеристики без предварительного уведомления.
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Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай
Импортёр: ООО «Диалог 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86

