МЫШЬ MX MASTER 3
ДЛЯ БИЗНЕСА
БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сертификаты
Совместимость
Беспроводное подключение
Радиус действия беспроводной связи
Ресурс эксплуатации
Надежность

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

Гарантия
Батарея

Разработана для пользователей, которым требуется
расширенная функциональность для решения
серьезных профессиональных задач. Настраивайте
мышь MX Master 3 для бизнеса так, чтобы каждое
действие позволяло выполнять конкретную задачу.

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДЯТ ЭТИ УСТРОЙСТВА
Программисты, представители творческих
профессий, аналитики и другие пользователи,
которым нужна полноразмерная мышь с точным
отслеживанием и быстрой прокруткой

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
● Полноразмерная мышь для работы правой рукой
● Электромагнитное колесико прокрутки
MagSpeed™ работает невероятно тихо,
практически бесшумно, обеспечивая прокрутку
со скоростью 1000 строк в секунду
● Датчик Logitech Darkfield™ выполняет
отслеживание практически на любой поверхности,
в том числе на стекле1, обеспечивая
максимальный для устройств этого класса уровень
чувствительности — 4000 точек на дюйм
● Шесть настраиваемых3 кнопок, а также готовые3
и настраиваемые профили управления мышью
для популярных бизнес-приложений
● 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
● Клавиатура работает от перезаряжаемых литийполимерных батарей. Устройством можно
пользоваться во время зарядки (зарядка
осуществляется через порт USB-C)
● С помощью кнопки Easy-Switch™ можно легко
переключаться между тремя подключенными
компьютерами
● Функция Logitech Flow — это возможность
работать на нескольких компьютерах с разными
ОС и перемещать файлы между ними3
● К одному приемнику Logi Bolt можно подключать
до шести устройств Logi Bolt3

Индикатор батареи
Отслеживание
Чувствительность

Прокрутка
Задействованная рука
Функция Easy-Switch
Logitech Options
Logitech Flow
Вес устройства
Размеры устройства (Д x Ш x Т)
Общий вес (с упаковкой)
Размеры в упакованном виде (Д x Т x Ш)
Экологичность
Число единиц в картонном коробе
Температура хранения
Рабочая температура
Программное обеспечение
Местонахождение инструкции по
эксплуатации
Особенности развертывания на
корпоративном уровне для ИТадминистраторов

Ограниченная гарантия на оборудование
сроком на 2 года
Перезаряжаемая литий-полимерная батарея
USB-C (500 мА·ч); 70 дней работы на одном
полном заряде
Есть
Датчик Darkfield
Номинальное значение: 1000 точек на дюйм;
минимальное и максимальное значения: 200–
4000 точек на дюйм (с шагом 50 точек на дюйм)
MagSpeed
Правая
Есть (3 канала)
Есть — мышь с поддержкой Options
Есть — мышь с поддержкой Flow
141 г
124,9 мм x 84,3 мм x 51 мм
320 г
17,35 см x 5,8 см x 13,85 см
Картонная упаковка: сертифицирована FSC®
(Лесным попечительским советом)
4 ед. в упаковке
От –5 °C до 45 °C
От 0 °C до 40 °C
Logitech Options с поддержкой функции Logitech
Flow для Windows и macOS (дополнительно)
Наклейка с кратким руководством пользователя
на нижней поверхности мыши
Обновления прошивки устройства; приложение
Logitech Options

МЫШЬ MX MASTER 3
ДЛЯ БИЗНЕСА
БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ
СОВМЕСТИМОСТЬ
USB-приемник Logi Bolt
● Windows® 10 или более поздних версий
● macOS® 10.14 или более поздних версий
● Linux®4
● Chrome OS™4
Номер компонента
910-006198
910-006199
910-006200
910-006201
910-006202
910-006203

1.
2.
3.
4.

Беспроводная технология Bluetooth® LE
● Windows 10 или более поздних версий
● macOS 10.15 или более поздних версий
● Linux4
● Chrome OS4

Штрихкод
10097855169171
50992060983315
10097855169188
10097855169195
69203779143111
4943765056362

● iPadOS® 13.4 или более поздних версий

Регион
Северная Америка
Европа, Ближний Восток и Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион + Латинская Америка
Тайвань, Южная Корея
Китай
Япония

Цвет
Графитовый
Графитовый
Графитовый
Графитовый
Графитовый
Графитовый

Толщина стеклянной поверхности должна составлять не менее 4 мм.
Беспроводные устройства Logi Bolt не могут подключаться к другим USB-приемникам Logitech.
Требуется установка программного обеспечения Logitech Options, которое можно загрузить по адресу logitech.com/options для Windows и macOS.
Операционная система Chrome OS и популярные дистрибутивы Linux поддерживают работу основных функций устройства без установки дополнительных драйверов.

Обращайтесь к соответствующему поставщику
или посетите страницу logitech.com/workdesk
Logitech Inc.
7700 Gateway Blvd. Newark,
Newark, CA 94560
USA (США)
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