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Новые игровые мыши A4Tech Bloody: удобные и мощные инструменты для
победы в любой игре
Ассортимент игровой линейки Bloody пополнился сразу пятью моделями компьютерных мышей - Q50, Q51, Q80, Q81
и Q82.
Компания A4Tech представляет сразу 5 новых мышей из игровой линейки Bloody с оптическим сенсором 3 200 CPI:
Q50, Q51, Q80, Q81 и Q82. Новинки оснащены 8 кнопками, функциональной подсветкой скролла и декоративной
подсветкой логотипа Bloody на самом устройстве.
Устройства отличаются высокой скоростью и отзывчивостью при работе на любом покрытии. Они созданы для
игроков, которые имеют большой опыт участия в различных командных соревнованиях. Девайсы скользят на
ровной поверхности на 20% быстрее своих аналогов, при этом мыши могут гарантированно пройти расстояние в
300 км. Ресурс кнопок составляет 10 млн. нажатий.
Новые манипуляторы имеют удобный корпус и яркий, уникальный и симметричный дизайн, благодаря чему
подходят как правшам, там и левшам. Корпус мышей изготовлен из качественного и легкого пластика, который
обладает необходимой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Технические характеристики: http://www.bloody.com/ru/News_txt.php?pid=231&lei=22&id=5
Новинки уже поступили в розничную продажу.
***
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
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
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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:
Пресс-служба MERLION
press@merlion.ru
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