
ASIA:

-

EMEA:

-

AMERICAS:

-

12000

350

7

7

CPI: 12000

Lift distance: N/A / N/A

Cable: N/A / N/A

Кол-во 1

Вес брутто 359g 

Высота 195mm

Ширина 145mm 

Глубина 53mm 

EAN 5707119032568

UPC 813682023591

SteelSeries Rival 600

Название

Описание

Особенности

SteelSeries RIVAL 600

Представляем вам инновационное решение в создании сенсоров игровых манипуляторов - TrueMove3+. Новая система 
парных сенсоров использует в качестве основного сенсор с честным разрешением 1 к 1, в сочетании со вторым сенсором, 
отвечающим исключительно за отслеживание отрыва манипулятора от поверхности. Впервые в жизни вы можете точно 
контролировать даже высоту отрыва мыши. 

N/A

доступна к продаже

Артикул 

 Комментарии 

Спецификация

Требования

62446

N/A

Количество кадров в секунду:

Дюймы в секунду: 

Кнопки: Программируемые 
Всего кнопок:

N/A

Устройство:
Упаковка

Гарантия EU: 1 год

US: 1 год

Taiwan: 1 год

Сертификаты качества изделия

(Все товарыпокрываются местными нормами гарантии. Пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором или розничным продавцом, если ваша страна не в списке)
Дизайн компания SteelSeries Дания, Произведено в Китае.
Страна изготовитель
Europe-CE, RoHS and REACH, Russia-EAC, North America-FCC and CPSIA, Oceania-ACMA, Japan-VCCI, Korea-KC, 
Taiwan-BSMI BOX Link: https://steelseries.app.box.com/folder/40986791362
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https://www.clife.ru/goods/steelseries-rival-600/


2 датчика для точности 

Представляем самую совре 
сенсорную систему в мире - 
Новая двойная сенсорная си 
себе точный сенсор с датчик

Датчик отрыва повышает точность

В то время как у большинства игровых мышей 
отследить координаты приподнятой мыши 
возложено на основной сенсор - Rival 600 
предлагает новейший специализированный 
датчик глубины для достижения высокой 
точности. Никогда больше не делайте 
дополнительных движений, когда вы поднимаете 
и опускаете мышь.

Высокая точность - минимальные 
искажения

Сенсор TrueMove3, созданный лидером отрасли 
компанией Pi поддерживает разрешение до 1  и 
предлагает отслеживание с то одному". Передвигая 
мышь на расстояние на ковре вы получи то же 
расстояние на экране без искажений.

Идеальный вес и баланс



Новая система настройки центра тяжести
включает в себя сменные грузики и легкую их
смену, обеспечивающую самый широкий
диапазон кастомизации игровой мыши.

Масса варьируется от 96 г до 128 г

Съемные боковые стенки позволяют легко и
безопасно разместить восемь грузиков по 4 г.
Смените массу мыши согласно своим
предпочтениям.

256 вариаций массы и баланса

Настройте свой центр тяжести с помощью
комбинаций грузиков для идеального баланса.

60 миллионов нажатий

Основые клавиши имеют революционную
усиленную сплит-триггерную систему, которая
обеспечивает идеальную обработку нажатий.
Наши эксклюзивные 60мм механические
переключатели гарантируют, что каждое нажатие
будет обработано.

Прочные силиконовые боковые
накладки

На боковых гранях Rival 600 имеет
уникальные силиконовое вставки,
позволяющее увеличить сцепление и
долговечность. Созданы и разработаны
для удовлетворения строгих требований
профессиональных игроков.

Загляните под капот

Программное обеспечение SteelSeries
Engine Software открывает впечатляющий
арсенал приложений Engine, которые
упрощают настройку подсветки,
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