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Мыши RAPOO N1050 и N1130: классика всегда в моде
Высочайший уровень эргономики, стабильный коннект.
RAPOO (MERLION – эксклюзивный дистрибьютор) сообщает о выпуске классических моделей компьютерных мышей
N1050 и N1130. Это универсальные и удобные манипуляторы, созданные для любого типа применения. С помощью
этих устройств можно удобно работать в офисе, заниматься любыми задачами на домашнем ПК, играть в видеоигры.
Мыши RAPOO N1050 и N1130 созданы в лаконичном черном корпусе с нескользящими рельефными вставками, двумя
традиционными кнопками, а также колесиком быстрой прокрутки. Симметричная форма корпуса делает устройства
удобными для левой руки, равно как и для правой.
Мыши имеют традиционный проводной вид соединения посредством стандартного входа USB. Этот способ
подключения наиболее надежен и создает стабильный коннект. Чувствительный сенсор способен функционировать
на любых поверхностях без применения специального компьютерного коврика. Мыши поддерживают разрешение 1
000 точек на дюйм, что обеспечивает высокую точность движений.
Мышь RAPOO N1130 – это обновленная версия модели, выпущенной в 2015 году. Теперь манипулятор представлен в
двух цветах: черном и белом исполнении. Устройство RAPOO N1050 выпускается в черном цвете.
Новинки уже поступили в розничную продажу. Более подробная информация о продукте доступна на официальном
сайте www.rapoo.com.
Мы готовы предоставить продукт для тестирования.
***
О компании RAPOO
Компания RAPOO - крупнейший производитель компьютерной периферии. Компания вышла на рынок Китая в 2007
году. Через год Rapoo занимает первое место на рынке Китая с долей 60% в беспроводных мышах и клавиатурах и
становится вторым по узнаваемости брендом в категории мышей и клавиатур. Компания имеет собственное
производство, команду разработчиков. Система менеджмента качества Rapoo сертифицирована по стандарту ISO
9001:2008.
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. Кроме этого особое
внимание уделяется развитию VAD дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.
MERLION сегодня — это более 8000 профессионалов, которые развивают национальный дистрибуторский рынок в
нескольких сегментах и делают высокотехнологичные продукты доступными для каждого жителя России
Дополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании MERLION: (495) 981-84-84,
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press@merlion.ru.
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