РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЫШИ DIALOG MOP-04BU
Вы сделали выбор в пользу мышки Dialog Pointer - сердечная благодарность за доверие!
Изделие предназначено для работы с персональными компьютерами под управлением ОС Windows. Перед подключением изделия просим прочесть настоящую инструкцию.
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.
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!
Не попользуйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.
Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.
Подключение мыши
Подключите мышь к любому свободному порту USB. Компьютер может быть при этом включен или выключен. Windows автоматически установит необходимые драйверы и сконфигурирует новое устройство.
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
800 cpi
Нет
пластик
3
вертикальная
1.8 м
95*60*32 мм
52 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.
Не подлежит обязательной сертификации. Срок службы 2 года
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