USB ОПТИЧЕСКАЯ МЫШКА MOC-17U
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вы сделали выбор в пользу мышки Dialog Comfort сердечная благодарность за доверие! Эргономичная
форма корпуса мышки и его нескользящее покрытие
обеспечивают 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.

Безопасная эксплуатация и хранение:
При эксплуатации просим Вас не подвергать изделие
чрезмерным физическим нагрузкам, не допускать
попадания влаги внутрь изделия, не разбирать изделие
самостоятельно. При возникновении неисправностей все
процедуры по диагностике и ремонту должны
проводиться квалифицированными специалистами. Изделие предназначено для эксплуатации в
жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха. Изделие в упакованном
виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при
температуре воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере
не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые
могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия

Инструкция по подключению:
1. Включите Ваш персональный компьютер.
2. Подключите мышку к любому свободному разъему USB.
Вы можете использовать мышку после того, как ОС установит необходимые драйверы и
сконфигурирует устройство.

Комплект поставки: Мышка - 1 шт. Гарантийный талон - 1 шт. Упаковка - 1 шт.
Технические характеристики:
Разрешение: 1200 CPI; Количество кнопок: 3 + ролик прокрутки, центральная кнопка совмещена с
роликом прокрутки; Материал корпуса: пластик; Длина кабеля: 1,5м; Интерфейс: USB
Просим вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки для безопасного хранения
и транспортировки изделия в будущем. Информация о месяце и годе изготовления изделия
нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в
формате «ММГГ». Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.
Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл
стрит, Сентрал, ГК, Китай.
Импортер: ООО «Диалог», Россия, 199106, Санкт-Петербург,
Средний пр-кт, д. 86, лит. А, пом. 9Н. e-mail:
other@dialoginvest.com
Сделано в Китае

