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Вы – смелый игрок, не знающий компромиссов? Deimos от
Canyon – оптимальный вариант для тех, кто любит стильный
дизайн и знает толк в захватывающих динамичных играх. Эта
мышь оснащена всем, что нужно для уверенной победы в
любой игре: оптический сенсор нового поколения Sunplus,
четыре уровня переключения DPI, а также 7 программируемых
кнопок.

Характеристики
Точный оптический датчик Sunplus (800-4800 DPI,
скорость отклика: 500/1000 Гц; 6000 кадров в секунду)
Моментальное переключение DPI «на ходу»
7 программируемых кнопок
Кабель с ферритовым кольцом для защиты от потери
сигнала
Технология покрытия Canyon Twin Surface
Дополнительный вес для лучшего контроля
LED-подсветка
Программное обеспечение для полной персонализации
Модуль памяти для сохранения настроек
Русскоязычный драйвер
Максимально удобный захват

DEIMOS

Точный оптический датчик Sunplus
Будь первым в игре - быстро реагируй на игровые события, даже на
больших мониторах или на нескольких экранах! С помощью сенсора
Sunplus нового поколения ты сможешь моментально переключаться
между уровнями разрешения - 800, 1600, 2400, 4800 DPI. Также
драйвер позволяет подбирать любое персональное значение DPI.

Технология покрытия
Canyon Twin Surface

Кабель в оплетке
с ферритовым
кольцом

Благодаря двойному прорезиненному
покрытию Canyon Twin Surface, мышь
надежно защищена от царапин,
повреждений и отпечатков пальцев.

Играй без потерь сигнала и
электрических помех! Кабель в
оплетке и ферритовый фильтр
подавляют шумы и обеспечивают
четкую стабильную связь между
мышью и компьютером.

LED-подсветка
Стильная светодиодная подсветка по
бокам и на верхней панели мыши не
только позволяет видеть мышь в
темноте, но также придает ей яркий,
эффектный внешний вид.

7 программируемых кнопок
Назначая макросы и программируя мышь по
требованиям игры, можно победить любого
противника. Действия твоего игрового персонажа –
эффективные и точные в любой ситуации!

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ПО
Абсолютно безграничные возможности для персональных настроек
под игру любого жанра. Полная персонализация мыши дает
возможность создавать профиль игрока, назначать макросы, менять
назначения кнопок, уровень отклика, DPI. Интерфейс ПО мышки
поддерживает русский язык.

Модуль памяти для
сохранения настроек
Игровая мышь Deimos имеет встроенный модуль памяти,
благодаря которому вы можете сохранять профиль игрока и
переносить на любой компьютер все ваши пользовательские
настройки. Неограниченное количество таких профилей
можно сохранять и пересылать в отдельном файле. Все
персональные настройки переносятся между вашими
компьютерами!

