
 

 

Philips
Мышь для нетбука

Проводной
с ComfortFit

SPM5910
Я подстроюсь под вас

Невероятно простo
Удобная и компактная мышь с функцией подстройки под размер ладони. Легко умещается в 

сумке. Идеально подходит для использования с нетбуком и ноутбуком. Оснащена системой 

хранения кабеля и оптическим датчиком, который позволяет использовать ее на различных 

поверхностях.

Максимальное удобство
• Подстройка под размер ладони

Невероятно просто
• Обертываемый кабель обеспечивает удобство при переноске
• Удобное в использовании колесо прокрутки
• Высокопроизводительная светодиодная оптика гарантирует точность перемещения
• Чехол для путешествий может использоваться как очиститель экрана
• Совместим с MAC и ПК



 Подстройка размера для 
дополнительного комфорта

Высоту мыши можно подстроить под размер 
ладони. Благодаря функции подстройки высоты 
эта мышь подходит для использования детьми.

Точный оптический датчик

Оптическая технология Philips обеспечивает 
исключительные точность и чувствительность. 
Можно работать с ней на большим количестве 
поверхностей, включая дерево, пластмассу и 
бумагу.

Совместим с MAC и ПК

Совместим с MAC и ПК

Обертываемый кабель

Встроенный кабель USB можно обмотать вокруг 
корпуса, что создает дополнительное удобство 
при переноске.
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Основные 

* Логотип Windows является торговой маркой или 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в 
США и/или других странах.

* Mac и логотип Mac являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками корпорации Apple в 
США и других странах.
использоваться как очиститель экрана
•

Подключения
• Подключение Plug & Play: Да
• Интерфейс: USB 1.1, Порт USB 2.0
• Длина кабеля: 65 см
• Проводной: Да

Управление
• Вращающееся колесико: Да

Размещение кабелей
• Скрытый кабель USB: Да

Датчик
• Оптический: Да
• Чувствительность мыши: DPI 1200

Экохарактеристики
• Декларация запрещенных веществ: 
Изготовитель, Упаковка

• Упаковочный материал: RPET

Требования к системе
• ОС Mac: Mac OS X версии 10.2.8 и 
последующие

• Операционная система: Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Windows XP, 
Windows 7

• USB: Свободный порт USB

Аксессуары
• Чехол: Чехол для путешествий может 
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