УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ ТРЕКБОЛ
MX ERGO
БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сертификаты
Совместимость
Беспроводное подключение
Радиус действия беспроводной связи
Ресурс эксплуатации
Надежность

Международные (список предоставляется по
запросу)
См. на обороте
USB, Bluetooth
10 м
10 млн щелчков
Средняя наработка до отказа > 150 тыс. часов
Среднее время безотказной работы электрических компонентов

Гарантия

MX Ergo — это невероятно удобная мышь-трекбол.
Она идеально подходит как для любителей
трекболов, так и для фанатов эргономики благодаря
уникальному регулируемому шарниру для неизменно
высокого уровня комфорта и гибкости настройки.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
● Пользователи, которые хотят работать с меньшим
мышечным напряжением и большим комфортом.
● Пользователи, для которых важно меньше двигать
рукой и запястьем.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
● Идеально подходит для тесных рабочих
пространств и столов, на которых мало места
● Регулируемый угол наклона от 0 ° до 20 ° для
более физиологичного положения запястий и
предплечий
● При использовании трекбола мышцы кисти,
запястья и предплечья устают на 20 % меньше,
чем при работе с обычной мышью.
● Кнопка режима высокой точности (высокой
чувствительности) позволяет быстро переходить
от ускоренного перемещения к точному
отслеживанию
● 6 программируемых кнопок1
● Два варианта подключения: По беспроводной
технологии Logitech Unifying с помощью USBприемника или по беспроводной технологии
Bluetooth® Low Energy
● Переключение между двумя сопряженными
компьютерами без лишних телодвижений и
задержек
● Поддержка Logitech Flow1

Батарея

Индикатор состояния батареи
Отслеживание
Чувствительность

Прокрутка
Задействованная рука
Функция Easy-Switch
Logitech Options
Logitech Flow
Вес устройства
Размеры устройства (Д × Ш × Т)
Общий вес (с упаковкой)
Размеры в упакованном виде (Д × Т × Ш)
Экологичность
Число единиц в картонном коробе
Температура хранения
Рабочая температура
Программное обеспечение

Местонахождение инструкции по
эксплуатации
Особенности развертывания на
корпоративном уровне для
ИТ-администраторов

США и АТР: 1 год
Европа, Ближний Восток, Африка и Япония:
2 года
Перезаряжаемая литий-полимерная батарея
(500 мА·ч) обеспечивает до 4 месяцев работы
при полной зарядке3
Есть
Оптическое
Номинальное значение: 380 точек на дюйм
(до 4000)
Минимальное и максимальное значения: 512–
2048 точек на дюйм
Высокоточная
Правая
Есть
Есть
Есть
164 г
132.5 мм × 99.8 мм × 51.4 мм
471 г
8,8 см × 12,1 см × 16 см
Картонная упаковка: сертифицирована FSC®
(Лесным попечительским советом)
4
От –5 °C до 45 °C
От 0 °C до 40 °C
Logitech Options с поддержкой функции
Logitech Flow для Windows и macOS
(дополнительно)
Краткое руководство пользователя на
упаковке (на внутренней стороне коробки)
Обновления прошивки устройства;
приложение Logitech Options

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ ТРЕКБОЛ
MX ERGO
БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ
СОВМЕСТИМОСТЬ
USB-приемник Logitech Unifying
● Windows® 7, 10 или более поздних версий
● macOS 10.15 или более поздних версий
● Linux®4
● Chrome OS™4
Номер компонента
910-005178
910-005179
910-005180
910-005181
910-005182

1.
2.
3.
4.
5.

Беспроводная технология Bluetooth Low Energy
● Windows 10 или более поздних версий
● macOS 10.15 или более поздних версий
● Linux4
● Chrome OS4

Штрихкод
097855133922
5099206073081
097855132673
097855132680
6920377907044

●

Регион
Северная и Южная Америка
Европа, Ближний Восток и Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион

iPadOS 13.45 или
более поздних версий

Цвет
Графитовый
Графитовый
Графитовый
Графитовый
Графитовый

Требуется ПО Logitech Options, которое можно загрузить для версии Windows 10 и более поздней или macOS 10.14 и более поздней.
Радиус действия беспроводной связи зависит от условий эксплуатации и конфигурации компьютера.
Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и используемого компьютера.
Популярные системы Linux и ChromeOS поддерживают работу датчика, колесика и кнопок.
Управление курсором, щелчки и прокрутка будут поддерживаться после активации функции Assistive Touch.

Обращайтесь к соответствующему поставщику
или посетите страницу logitech.com/workdesk
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