
Первый в мире сенсор с честным 
разрешением 1 к 1

Эксклюзивный дизайн корпуса с 
отдельными кнопками

Переключатели Omron с 
гарантированным ресурсом 50 млн 
кликов

Симметричный дизайн с силиконовыми 
боковыми вставками

Первый в мире сенсор для киберспорта

Новый сенсор TrueMove3 обеспечивает честное 
разрешение 1 к 1 и максимальную точность 
движения при минимальных задержках

Эксклюзивный дизайн корпуса

Мышь оснащена переключателями Omron с 
гарантированным ресурсом нажатий 50 млн кликов, а 
эксклюзивный раздельный дизайн кнопок 
обеспечивает долговечность корпуса мыши

Сенсор TrueMove3, созданный совместно с лидером отрасли компанией PixArt, поддерживает разрешение до 12 
000 CPI и 350 IPS. Вместо того, чтобы сосредоточится только на большом значении CPI, TrueMove3 был создан 
для обеспечения настоящей точности движения 1 к 1. Перемещая мышь на определенное расстояние на ковре вы 
получите перемещение на то же расстояние на экране без задержек и искажений.
Steelseries представляет много нововведений в категории игровых мышей. Чтобы мышь получилась очень 
легкой (весом 92,1 г), все материалы для Sensei 310 подбирались особенно тщательно с учетом их веса и 
прочности.

Симметричный дизайн

Каждая деталь Sensei 310 соответствует самым 
высоким требованиям киберспортсменов. В 
зависимости от того, какой тип хвата вы 
предпочитаете, эта мышь предоставит вам полный 
комфорт даже при долгой игре.

Уникальный дизайн корпуса

В то время, как большинство корпусов мышек сделаны 
из 1 цельной части, Sensei 310 состоит из нескольких 
сегментов. Эта конструктивная особенность впервые 
была использована в нашем флагмане  Rival 700. 
Отделение кнопок от основного корпуса позволило 
достичь увеличенной скорости и отдачи при нажатии.
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https://www.clife.ru/goods/steelseries-sensei-310/


Настройки на лету

Сохраняйте все настройки мыши и режим 
подсветки в памяти устройства. Мощный
32-битный ARM-процессор позволяет вам
сохранять все настройки мышки и использовать
ее на другом компьютере без установки
дополнительного ПО.

Поддерживает PrismSync

Синхронизируйте динамические цветовые схемы
со всеми устройствами SteelSeries,
поддерживающими PrismSync, Начиная с
простого изменения цвета при клике, заканчивая
грандиозным цветовым шоу.

b. PRODUCT INFORMATION

120 MB of free hard drive space  
for installation

 SYSTEM COMPATIBILITY 

PC / MAC 

PACKAGE CONTENTS

Sensei 310

Product Information Guide

ENGINE REQUIREMENTS

Platforms:

  Windows 7 - Windows 10  
  Mac OS X 10.8 - 10.12

a. SteelSeries Engine

Чтобы задействовать функцию 
GameSense, пользовательскую 
подсветку, настройки мыши и 
программирование макросов для 
мыши Sensei 310, загрузите и 
установите службу SteelSeries Engine 
с сайта steelseries.com/engine 

b. Информация о товаре

Содержимое упаковки

Мыши Sensei 310

руководство по эксплуатации

Для установки нужно 120 МБ  
свободного места на жёстком
диске.

Системная совместимость

ПК / MAC 

Требования движка
Платформы:

   Windows 7 - Windows 10  
   Mac OS X 10.8 - 10.12

c. Обзор изделия

01  Колёсико
02  Главные раздельные кнопки 

мыши
03 Боковые кнопки
04 Кнопка CPI
05 Резиновые боковые вставки 06 

USB-кабель
07  Мышь для обеих рук
08 Датчик мыши
09 Сверхгладкие ножки из  тефлона
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