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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Продуманный эргономичный дизайн с оптимальной 

поддержкой ладони и большого пальца
• Подходит для разных рук и способов захвата
• Моментальная настройка и точное прицеливание нажатием 

кнопки кончиком пальца
• Многоцветная подсветка с возможностью переключения 

цветовых режимов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструк-
цию или ремонтировать прибор самостоятельно.

Запрещается погружать изделие в воду или другую жидкость, 
разбрызгивать на него любые жидкости. Не работайте с мышью 
мокрыми руками. При случайном попадании какой-либо 
жидкости на изделие, отключите его от других устройств, 
вытрите жидкость и дождитесь полного высыхания.

Оберегайте мышь от нагрева. Не располагайте ее рядом с 
нагревательными приборами, источниками открытого огня, не 
подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Не следует хранить или использовать изделие в пыльных, 
грязных или влажных местах.

Мышь требует бережного обращения. Запрещается бросать, 
ударять, сильно трясти изделие – это может вызвать его 
повреждение.

Не следует использовать изделие в местах воздействия сильных 
электромагнитных полей, т.к. это может вызвать еполадки в его 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТА ЛОН

Изделие Мышь компьютерная игровая Fusion

Модель/Model GM-676
Серийный номер /
Serial number

Версия/Version Дата производства / 
Production date

Срок гарантии 12 месяцев Дата продажи

Фирма продавец

Адрес фирмы 
продавца

Телефон фирмы 
продавца

Печать фирмы продавца Подпись продавца

работе.

Очищайте устройство только сухой тканью. Запрещается 
использовать для очистки устройства спирт, бензин и другие 
агрессивные химические растворители, абразивные чистящие 
средства, твердые или острые предметы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Присоединение к компьютеру

1. Подключите USB-кабель мыши к USB-разъемам компьютера.
2. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает мышь. 

Подождите примерно 15 секунд, когда установится 
универсальный драйвер

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки / средняя кнопка мыши.
4. Кнопка переключения DPI.
5. Кнопка переключения цветовых режимов.
6. Кнопка ВПЕРЕД.
7. Кнопка НАЗАД.
Кнопки ВПЕРЕД И НАЗАД, расположенные с левой стороны 
мыши, можно использовать для перехода вперед или назад при 

просмотре интернет-страниц.

НАСТРОЙКА DPI
Нажимайте кнопку DPI, расположенную под колесиком прокрут-
ки мыши, чтобы выбрать подходящее количество точек на дюйм. 
Всего имеется шесть режимов: 800, 1600, 2400, 3200, 4800 и 8000.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если курсор перемещается на мониторе компьютера медленно 
или скачкообразно, попробуйте использовать мышь на другой 
поверхности. Темные блестящие поверхности могут влиять на 
движение курсора.

Если мышь не работает или в ее работе появились неполадки, 
убедитесь, что она не имеет повреждений, подключена к 
компьютеру правильно, что соединительный разъем исправен и 
не имеет повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера 
правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить 
мышь к компьютеру. Попробуйте подключить мышь к другому 
USB порту компьютера. Попробуйте перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не 
устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчик: оптический
DPI (Количество точек на дюйм): 800-1200-2400-3200-4800-7200
Частота опроса: 125 Гц
Количество кнопок: 7
Расчетный срок службы кнопок: 5 млн нажатий
Подсветка: многоцветная RGB

Интерфейс: USB 2.0
Длина соединительного кабеля: 1,5 м
Габаритные размеры: 125x83x42 мм
Вес: 98 мм
Совместимость: Windows 7 и выше

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право 
на бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих 
случаях:
• Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
• Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим 

использованием или использованием и хранением с 
нарушением правил эксплуатации.

• Поломка или неисправность возникла при обслуживании 
изделия другой не уполномоченной нами организацией.

• На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись 
продавца.

• Поломка или неисправность возникла в результате форс-ма-
жора, например во время стихийного бедствия.

• Поломка или неисправность вызвана человеческим 
фактором, например в результате ошибочного действия, 
подключения к неподходящему напряжению, в результате 
удара, падения и т.п.

• Поломка или неисправность вызвана воздействием другого 
продукта или технологии.
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