


Light² S сочетает в себе малый вес с эргономичной 
универсальной конструкцией, которая подойдет как для 
правшей, так и для левшей. Благодаря сотовой 
структуре игровая мышь обеспечивает надежный захват 
и абсолютную легкость (всего 78 г), что обеспечивает 
интуитивно понятное и удобное использование в 
течение многих часов игры. Благодаря мощному 
оптическому датчику с разрешением до DPI 6200 и 
восьмью свободно назначаемыми кнопкам, игровая 
мышь подходит для различных жанров и стилей игры.

ЛЕГКАЯ КАК ЕЕ ИМЯ

ЛЕГКИЙ ВЕС -
ВСЕГО 78 Г

RGB ПОДСВЕТКА
16,8 МЛН ЦВЕТОВ

RGB

СИММЕТРИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



Light² S обеспечивает легкость во время игры как для левшей, так и для правшей. Благодаря полностью 
симметричной конструкции, ее можно использовать любой рукой вместе с предпочтительным захватом. В 
соответствии с дизайном Light² S имеет две кнопки для большого пальца с каждой стороны, которые можно 
свободно назначать с помощью игрового программного обеспечения. Игровая мышь симметричной формы 
удобно лежит в руке и вместе со специальной сотовой структурой обеспечивает надежный захват для 
обоих рук.

СИММЕТРИЧНЫЙ ДИЗАЙН



Как и другие игровые мыши из серии Light², Light² S 
также имеет заметно небольшой вес. Благодаря 
сотовому корпусу она весит всего 78 г, что делает ее 
приятно легкой в руке. Несмотря на легкость, мышь 
чрезвычайно прочна благодаря симметричной 
форме и особой конструкции внешнего корпуса. Это 
делает ее особенно подходящей для длительных 
игровых сессий.

Большая гибкость и почти неограниченная 
свобода движений достигаются с помощью 
сверхгибкого кабеля с тканевой оплеткой.

Для точности в Light² S используется 
оптический датчик PixArt PAW3327. Это 
обеспечивает разрешение до DPI 6200, которое 
с помощью программного обеспечения Light² S 
можно свободно настраивать и сохранять пять 
шагов. Шаги можно изменить в любое время с 
помощью переключателя DPI мыши. 

ЛЕГКАЯ КАК ПЕРЫШКО

Четыре ножки для мыши изготовлены из 
100 % ПТФЭ, что обеспечивает непрерывное 
удовольствие от игры и высокую скорость, 
ножки позволяют ей плавно скользить 
по коврику.



Элегантно симметричная форма Light² S 
дополняется атмосферной RGB-подсветкой. 
Световая полоса проходит от одной кнопки 
мыши к другой вокруг Light² S, подчеркивая 
ее обтекаемый дизайн. С помощью 
программного обеспечения для Light² S 
подсветку также можно настроить в 
соответствии с индивидуальным 
стилем с помощью различных 
эффектов и цветов из 
всего спектра RGB.

МОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА

СКАЧИВАЕМОЕ ИГРОВОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее:
 Макс. DPI/СPI: 6200
 Мин. DPI/CPI: 200
 Сенсор: Оптический 
 Чип: PixArt PAW3327
 Подсветка: RGB
 Частота опроса: 1000 Гц
 Кадров в секунду: 6200
 Дюймов в секунду: 220
 Макс. ускорение: 30 г
 Ножки мыши: 4, 100 % ПТФЭ
 Вес без кабеля: 78 г
 Размеры (Д x Ш x В): 
  126 x 66 x 40 мм
 Поддерживаемые операционные системы: 
  Windows

Свойства кнопок:
 Количество кнопок: 8
 Программируемые кнопки: 8
 Долговечные переключатели Omron 
  левой и правой кнопок мыши
 Жизненный цикл кнопок:
  мин. 10 миллионов нажатий

Свойства DPI:
 Уровни DPI: 5, полностью настраиваемые
 Сменная кнопка DPI
 Индикатор уровня DPI: LED

Свойства программного обеспечения:
 Игровое программное обеспечение
 Встроенная память для профилей игр
 Объем встроенной памяти: 16 кБ
 Количество профилей игры: 5

Кабели и разъемы:
 Разъем: USB
 Позолоченный штекер USB
 Ультрагибкий, оплетенный кабель
 Длина кабеля: 180 cм

Содержимое упаковки:
 LIGHT2 S
 Дополнительный набор 
  ножек для мыши 
 Руководство пользователя 


