
DRAKONIA
Дай волю дракону! Drakonia Gaming Mouse не только привлекает 
внимание благодаря своему дизайну в драноньему дизайну, но и 
имеет все необходимое для отличной игровой производительности. 
Помимо системы настройки веса и 11 легко доступных кнопок, мышь 
также оснащена лазерным датчиком с точностью до 5000 DPI. Кнопки 
мыши можно настраивать с помощью бесплатного загружаемого 
игрового программного обеспечения.

Особенности

ВСТРОЕННАЯ ТОЧНОСТЬ 
Чтобы каждый счетчик кликов учитывался, Drakonia оснащена 
высококачественным лазерным сенсором Avago 9500, который 
обладает чувствительностью к играм до 5000 DPI.  

ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫСТРЫХ МАНЕВРОВ 
Для быстрого и легкого выполнения маневров, Drakonia имеет в 
общей сложности 11 программируемых кнопок. Прорезиненные 
стороны обеспечивают стабильное сцепление во время пользования.    

КОЖА ДРАКОНА  
Дизайн отличается элегантным контрастом, когда логотип Drakonia  
освещается на черном фоне. Подсветка логотипа может быть 
настроена с помощью игрового программного обеспечения, а цвета 
также могут быть выбраны с помощью кнопки переключения цвета 
на боковой панели мыши. 

ЛЕГКО УПРАВЛЯЕМАЯ  
Индивидуальное управление с лучшей маневренностью достигается 
за счет регулировки внутренней системы настройки веса с ее 
шестью сменными весами.   

ПОНЯТНОЕ ИГРОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Для широкого спектра стратегических опций загружаемое 
программное обеспечение предлагает множество настроек. К 
ним относятся настройки чувствительности, подсветка логотипа, 
назначение кнопок и макропрограммирование.  

Технические xарактеристики
Название продукта Drakonia

Макс. DPI/СPI 5 000

Сенсор Лазерный

Чип Avago ADNS-9500

Встроенная память для игровых профилей 

Подсветка 

Макс. частота опроса 1 000 Гц

Диапазон отрыва 1-5 мм

Частота кадров 11 750

Дюймов в секунду 150

Макс. ускорение 30 г

Система регулировки веса 6x 5 г

Ножки мыши 4, PTFE

Вес без кабеля 150 г

Размеры (Д x Ш x В) 126 x 88,1 x 41,8 мм

Поддерживаемые операционные системы Windows

Свойства кнопки
Количество кнопок 11

Программируемые кнопки 11

Прочные переключатели Omron  
в левой и правой кнопках мыши



4-позиционное колесико прокрутки 

Свойства DPI 

Уровни DPI 500/ 1 000/ 1 500/ 2 000/  
3 000/ 4 000/ 5 000

Переключатель DPI 

Индикатор DPI LED

Свойства программного обеспечение
Игровое программное обеспечение 

Количество профилей 5

Кабель и подключение
Соединение USB

Позолоченный USB-штекер 

Текстильный плетеный кабель 

Длина кабеля 180 см

Содержимое упаковки
Drakonia, Дополнительный набор ножек для мыши,  
руководство пользователя

Код EAN
Drakonia 4044951012527


