
Датчик Pixart 3310 и четыре 
преднастройки DPI обеспечивают 
максимальную точность 
в шутерах от первого лица
Удобная и эргономичная конструкция 
мыши с противоскользящим захватом
Легкая (массой 95 г) мышь для шутеров 
от первого лица с оптимальным 
распределением веса
Шестикнопочная мышь со 
сверхчувствительными переключателями 
Omron
Сверхбольшие наклейки на мышь, 
обеспечивающие плавность движения

Характеристики/спецификации см. на обороте  >>

Геймеры – как фанаты, так и профессионалы – знают, что иногда победу 
от поражения может отделять наличие точной и надежной мыши. 
В мыши HyperX™ Pulse� re FPS используется апробированный датчик 
Pixart 3310 – плавный трекинг без ускорения дает гарантию точности, 
благодаря которой вы сможете всегда побеждать. Если вы специалист 
по мгновенному нанесению ударов или вам важна скорость урона при 
постоянном трекинге, мышь Pulse� re FPS имеет преднастройку DPI, 
отвечающую вашим потребностям и доступную одним касанием мыши. 
Эргономичная и противоскользящая конструкция поддерживает как 
ладонный, так и когтевой захват мыши, а небольшая масса позволяет 
играть с комфортом в течение длительного времени. В мыши HyperX 
Pulse� re FPS используются переключатели Omron и шесть долговечных 
сверхчувствительных кнопок, которые обеспечивают четкий тактильный 
отклик при каждом нажатии. Серьезные игроки не могут позволить себе 
проскакивание или торможение мыши во время сражений, поэтому 
гибкий кабель с оплеткой и большие наклейки обеспечивают плавное 
скольжение мыши HyperX.

Мышь профессионального уровня для шутеров от 
первого лица с высокой точностью наведения.

HyperX Pulsefi re FPS Геймерская мышь

hyperxgaming.com/mice

https://www.clife.ru/goods/hyperx-pulsefire-fps/
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Максимально точный оптический датчик Pixart 3310
Мышь Pulse� re FPS отличается плавным и чутким трекингом без ускорения, что 
обеспечивает повышенную точность наведения.

Четыре преднастройки DPI в зависимости от игрового стиля 
Четыре преднастройки в диапазоне 400–3200 DPI доступны одним нажатием 
кнопки. Если вы предпочитаете стрелять наповал издалека или вам нравится 
ближний бой, в мыши Pulse� re FPS есть преднастройка специально для вашего 
игрового стиля. 

С переключателями Omron премиум-класса 
Долговечные переключатели Omron в Pulse� re FPS обеспечивают четкий 
тактильный отклик и обладают достаточной надежностью для самых жарких 
сражений.

Шесть сверхчувствительных кнопок
Благодаря шести чувствительным кнопкам Pulse� re FPS не пропустит в пылу 
борьбы ни одного нажатия независимо от его силы.

Сбалансированная и легкая конструкция 
Конструкция весом 95 г с оптимальным распределением массы 
обеспечивает высокую скорость движения, а эргономичность и 
легкость позволяют играть дольше и с большим комфортом.

Гибкий и долговечный кабель с оплеткой 
Кабель с оплеткой обладает прочностью и долговечностью, 
необходимыми для неизменного плавного перемещения мыши.

Текстурированные противоскользящие боковые захваты 
Текстурированные захваты помогают надежно удерживать мышь в 
руке, когда в бою становится жарко.

Сверхбольшие наклейки для плавного скольжения 
Мышь Pulse� re FPS имеет крупные наклейки, обеспечивающие 
плавное скольжение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Эргономичность для правшей

Датчик Pixart PMW3310

Разрешение 400/800/1600/3200 DPI

Быстродействие 130 ips

Ускорение 30 г

Кнопки 6

Выключатели кнопок Влево/Вправо Omron

Срок службы кнопок Влево/Вправо 20 млн нажатий

Подсветка однотонная, красная

Тип соединения USB 2.0

Частота опроса 1000 Гц

Формат данных USB 16 бит/ось

Динамический коэффициент трени 0,16 µ1

Статический коэффициент трения 0,21 µ1

Тип кабеля с оплеткой

Масса (без кабеля) 95 г

Масса (с кабелем) 120 г
Размеры
  Длина: 127,54 мм

Высота: 41,91 мм
Ширина: 71,07 мм
Длина кабеля: 1,8 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HX-MC001A/AM (Америка) 
HX-MC001A/EM (Европа, Ближний Восток и Африка) 
HX-MC001A/EE (Вост. Европа)
HX-MC001A/AS (Азия)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ
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1 Проверено на коврике для мыши для профессионального гейминга HyperX FURY S.
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