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Руководство по эксплуатации
Компактная проводная мышь Hama „MC-
300“ (00182606) с бесшумными кнопками,
включая колесо прокрутки. Прорезиненная
боковая поверхность для лучшего сцепления
и комфорта.
Точная симметричная конструкция подходит
для левшей и правшей.
Модель Hama „MC-300“ (00182606)
оснащена 3 кнопками и светодиодным
сенсором с разрешением 1200 dpi.
При подключении мыши к персональному
компьютеру или ноутбуку не требует
установки специального программного
обеспечения, и вы можете сразу начать с
ней работать.
Благодарим за покупку изделия фирмы
Hama.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией. Храните инструкцию в
надежном месте для справок в будущем.
В случае передачи изделия другому лицу
приложите и эту инструкцию.

Технические данные:

Модель Hama "MC-300"
(00182606)

1200 dpi

Основной цвет черный

Общее количество
кнопок 3

Тип сенсора мыши оптическая
светодиодная

Максимальное
разрешение
датчика

1200 dpi

Режим работы
датчика 1200 dpi

Операционная
система

Windows 10/8/7
MAC OS 10.10 или
новее

Напряжение
питания 5 В

Хват для правой и левой
руки

Материал
изготовления пластик

Материал покрытия матовый пластик,
резина

Соединение USB-A разъем

Длина кабеля 1,8 м

Комплект поставки:
• Мышь
• Настоящая инструкция

Меры предосторожности:
• Оберегайте изделие от повышенной
влажности, пыли и воздействия высоких
температур

• не используйте для протирки бензин,
спирты или другие растворители, так как
они могут повредить поверхность; для
чистки используйте, мягкую сухую ткань

Проводная оптическая мышь



• не допускайте механического воздействия
на изделие

• не вскрывайте изделие и не производите
ремонт самостоятельно

Утилизация:
Поломанное и не подлежащее ремонту
изделие необходимо сдать на специальные
приемные пункты по утилизации. Не
выбрасывайте поломанное изделие и его
части в бытовые отходы.

Условия транспортировки:
Изделие рекомендуется транспортировать в
оригинальной упаковке.

Реализация устройства:
Изделие предназначено для реализации
через розничные торговые сети и не требует
специальных условий.

Ограничения в использовании:
Не имеет ограничений в использовании в
жилых и коммерческих помещениях

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок эксплуатации – 12
месяцев с даты продажи через розничную
торговую сеть.
При обнаружении неисправности обратитесь
в место покупки изделия.

Срок службы:
Срок службы 2 года

Изготовитель:
Хама Гмбх и Ко КГ
Германия, Монхейм, Д-86652

Импортер:
Информацию об импортере смотрите на
упаковке.
Страна изготовления – Китай.
Дата производства указана на упаковке.


