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Lift для бизнеса — это вытянутая по вертикали мышь, которая 
удобно ложится в ладонь небольшого размера. Она недорога, 
имеет привлекательный вид и проста в использовании. Это 
устройство было разработано, чтобы обеспечить комфортные 
условия работы, а также снизить утомляемость при 
использовании мыши.  

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  

● ИТ-специалисты, для которых безопасное беспроводное 
соединение и возможность удаленного развертывания и 
управления обновлениями прошивки от компании Logitech и 
приложением Logi Options+ стоят на первом месте. 

● Пользователи, которым вертикальная эргономичная мышь 
необходима для того, чтобы меньше двигать запястьем и 
всей рукой, что позволит обеспечить комфортную работу в 
течение всего дня.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  

● Рука располагается под максимальным углом в 57° для 
обеспечения комфортных условий работы 

● Точность и скорость прокрутки благодаря колесику 
SmartWheel  

● Замахивается на большее: глобальная доступность более 
чем в 100 странах с ограниченной гарантией на 
оборудование сроком на 2 года, а также поддержкой для ИТ-
специалистов и корпоративных пользователей 

● Доказанная эргономичность: мышь Lift была разработана, 
сконструирована, испытана и одобрена в соответствии с 
критериями, установленными ведущими специалистами в 
области эргономики 

● Четыре удобно расположенные настраиваемые боковые 
клавиши1 

● Два варианта беспроводного подключения: USB-приемник 
Logi Bolt и беспроводная технология Bluetooth® LE  

● Технология Logi Bolt работает в Режиме безопасности 1, 
Уровень безопасности 4. Сопряжение USB-приемника Logi 
Bolt выполнено на заводе2 

● Время работы от одной батарейки типа AA составляет 24 
месяца3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сертификаты Международные (список 
предоставляется по запросу) 

Совместимость См. на обороте 
Беспроводное 
подключение 

Logi Bolt, Bluetooth 

Радиус действия 
беспроводной связи 

10 м 

Ресурс эксплуатации 5 млн щелчков 
Надежность Средняя наработка до 

отказа > 150 тыс. часов 
Среднее время безотказной работы электрических 
компонентов 

Гарантия Ограниченная гарантия на 
оборудование сроком на 2 года 

Батарея 1 батарейка типа AA поставляется в 
комплекте, время работы от 
батарейки составляет 24 месяца 

Индикатор состояния 
батареи 

Нет 

Отслеживание Точная 
Чувствительность 4000 
Прокрутка Технология SmartWheel 
Задействованная рука Возможно использование как левой, 

так и правой рукой 
Функция Easy-Switch Нет 
Logi Options+ Есть  
Logitech Flow Есть 
Вес устройства 125 г 
Размеры устройства  
(В ×  Ш × Д) 

71 × 70 × 108 мм 

Общий вес (с упаковкой) 190 г 
Экологичность Пластиковые детали мыши ERGO Lift 

выполнены из сертифицированного 
пластика, полученного путем 
переработки отходов потребления 
(54 % для кремового и 70 % для 
графитового цвета). Повторное 
использование пластмассовых 
элементов устаревшей и вышедшей 
из строя электроники позволяет 
существенно снизить объемы 
выброса углекислого газа в 
окружающую среду.4  

Размеры в упакованном 
виде (В × Ш × Д) 

16,6 × 12,9 × 18,1 см 

Число единиц в картонном 
коробе 

Упаковки по 4 ед. в картонном коробе 

Температура хранения От –5 °C до 45 °C 
Рабочая температура От 0 °C до 40 °C 
Программное обеспечение Технология Logitech Options+, 

доступная для систем Windows и 
macOS, дает возможность 
настраивать кнопки, что упрощает и 
ускоряет работу (например, назад и 
вперед или копировать и вставить). 

Местонахождение 
инструкции по 
эксплуатации 

Инструкции в комплекте 

Особенности 
развертывания на 
корпоративном уровне для 
ИТ-администраторов 

Обновления прошивки устройства  
Logi Options+ 
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СОВМЕСТИМОСТЬ 

USB-приемник Logi Bolt Беспроводная технология Bluetooth® LE  
● Windows® 10, 11 или более поздней версии 
● macOS® 10.10 или более поздних версий 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 или более поздних версий 
● macOS 10.15 или более поздних версий 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 или более поздних версий5 
● Android™ 8 или более поздних версий5 

 
Номер компонента Штрихкод Регион Цвет 

910-006491 097855170958 SAMR ГРАФИТОВЫЙ  
910-006492 097855170880 SAMR ГРАФИТОВЫЙ / ЛЕВАЯ 
910-006493 097855170996 SAMR КРЕМОВЫЙ 
910-006494 5099206099838 EMEA ГРАФИТОВЫЙ  
910-006495 5099206099876 EMEA ГРАФИТОВЫЙ / ЛЕВАЯ 
910-006496 5099206099852 EMEA КРЕМОВЫЙ 
910-006497 097855170910 AP ГРАФИТОВЫЙ  
910-006498 097855171009 AP КРЕМОВЫЙ 
910-006499 097855170804 Тайвань, Южная Корея ГРАФИТОВЫЙ  
910-006500 097855170835 Тайвань, Южная Корея КРЕМОВЫЙ 
910-006501 6920377914639 Китай ГРАФИТОВЫЙ  
910-006502 6920377914646 Китай КРЕМОВЫЙ 
910-006503 4943765056874 Япония ГРАФИТОВЫЙ 

 
1. Требуется установка программного обеспечения Logi Options+ (для Windows 10 и macOS версии 10.15 или более поздней). 
2. Беспроводные устройства Logi Bolt не могут подключаться к другим USB-приемникам Logitech.  
3. Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и используемого устройства 
4. Исключение составляет пластик, используемый для изготовления упаковки и печатных плат. 
5. Основные функции устройства будут доступны для всех систем, кроме Windows и macOS, без необходимости установки программного обеспечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


