Мышь DEXP BM-5001B

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии
с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором
содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также
рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве
справочного материала при дальнейшем использовании прибора.
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Использование
1. Вставьте батарею в отсек устройства, соблюдая полярность.
2. Поставьте переключатель питания в нижней части мыши в положение ON.
3. Нажмите кнопку подключения Bluetooth и удерживайте в течении трех секунд.
Светодиодный индикатор DPI на мыши будет мигать.
4. Включите Bluetooth на Вашем устройстве.
5. Найдите мышь в списке Bluetooth-устройств и установите соединение. Светодиодный
индикатор DPI на мыши перестанет мигать.

Технические характеристики
• Цвет: чёрный/красный.
• Тип мыши: светодиодная (оптическая).
• Общее количество кнопок: 4.
• Разрешение сенсора: 1000/1600 dpi.
• Энергосберегающий режим: 3 автоматических уровня + независимый режим
включения/выключения.
• Тип исполнения: для правой и левой руки.
• Материал корпуса: пластик.
• Материал покрытия: глянцевый и матовый пластик.
• Тип подключения: беспроводное.
• Интерфейс подключения: Bluetooth 3.0.
• Радиус действия: до 10 метров.
• Тип и количество батареек: 1 АА (в комплекте).
Совместимость
Windows XP, Vista, 7 и выше, macOS, Linux, Android.
Дополнительная информация
Изготовитель: Дунгуань Шангуй Электроникс Ко., ЛТД.
9, 2 ул., шоссе Иньша, дер. Сябянь, Чанъань, г. Дунгуань, Китай.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть
изменены без предварительного уведомления пользователя.
Адрес в интернете:
www.dexp.club
Месяц и год изготовления устройства, а также сроки гарантии и эксплуатации на него
указаны на упаковке.

