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A4Tech Bloody P93 Black Light Strike: черным по красному
Компания A4Tech представила обновленную мышь Bloody P93 с оптическими переключателями.
Компания A4Tech порадовала своих фанатов выходом компьютерной мыши P93 Light Strike в черном цвете из
игровой линейки Bloody. Ранее производитель представлял эту же модель, но только в стальной, темно-серой
гамме. Новинка была представлена на стенде компании в рамках выставки «ИгроМир 2017».
Мышь A4Tech Bloody P93 Light Strike отличается большим функционалом и высокой точностью благодаря
встроенному оптическому сенсору на 5 000 CPI. Устройство нового поколения предназначено для наиболее
требовательных игроков и способно обеспечить наилучшую комфортабельность управления за счет удобного
корпуса.
RGB-подсветка корпуса эффектно смотрится в темноте и позволит игроку не потерять свою мышь во мраке, за счет
этого мышь Bloody P93 black выглядит очень эффектно в темноте, а ее симметричная форма обеспечивает
комфортное управление как правой, так и левой рукой.
При частоте опроса до 1 000Гц A4Tech Bloody P93 black способна обеспечить геймерам наивысший комфорт во
время игры на любом коврике. Предельное ускорение составляет 20G.
Устройство характеризуется отсутствием случайных двойных кликов. В мыши Bloody P93 Light Strike предусмотрено
шесть снайперских режимов для любых игровых ситуаций. Новинка оснащена прочными и чувствительными
металлическими ножками XGlide, которые устраняют трение практически на любой поверхности.
Технические характеристики:
•тип – оптическая;
•разрешение сенсора, макс. – 5 000 dpi;
•интерфейс подключения - USB 2.0;
•количество кнопок - 8;
•тип соединения - проводная;
•длина провода - 1.8 м;
•поддержка разрешений - 1000/2000/3000/4000/5000 dpi;
•максимальное ускорение – 20G;
•специальное покрытие корпуса soft touch, матовый пластик;
•размеры мыши - 68x128x38мм;
•вес - 310 грамм.
***
Информация о компании А-FOUR TECH CO., LTD
Компания A-FOUR TECH CO., LTD. (A4Tech) основана в 1987 году в Тайване. Специализируется на производстве
компьютерной периферии (веб-камеры, мыши, клавиатуры, игровые манипуляторы и другие устройства). В 1996
году компания перенесла свои производственные мощности в Китай. Сейчас компании принадлежат два завода в
городах Хумене и Фенгане в провинции Дунгуань. Компания владеет двумя международными брендами
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периферийных устройств - A4Tech и Bloody (инновационная игровая серия, успешно вышедшая на рынок в 2010
году).
Продукция A4Tech славится своими уникальными запатентованными инновационными технологиями и хорошо
известна геймерам всего мира. Сегодня А4Tech предлагает новый уровень комфорта: мыши с кнопкой «Двойной
клик»; ультратонкие клавиатуры с входами/разъемами для наушников, микрофона и USB; клавиатуры с
ионизатором воздуха; веб-камеры с подсветкой, придающей коже оттенок румянца. Среди последних разработок
A4Tech - мыши с инновационной технологией V-Track, позволяющей им работать на неровных и рельефных
поверхностях, в том числе на мехе, а также гарнитуры, которые раскладываются в колонки с сабвуфером.
На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 года. Компания MERLION является официальным
дистрибьютором A4Tech на территории РФ более 10 лет.
Официальный сайт: www.a4tech.com
Информация о компании MERLION
Основанная в 1992 году, сегодня компания MERLION является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на
российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая и
бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание
уделяется развитию VAD-дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.
Официальный сайт: www.merlion.com
По всем дополнительным вопросам:
Ирина Доброрадных
Пресс-служба MERLION
Demina.i@merlion.ru
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