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Благодарим Вас за покупку мыши TM SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с насто- 
ящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2015. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены 
авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владель- 
цев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, 
возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руковод- 
ства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут 
ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреж- 
дения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руко- 
водстве. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Оптическая мышь — 1 шт.
• CD-диск с программным обеспечением — 1 шт.
• Руководство по эксплуатации — 1 шт.
• Гарантийный талон — 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ
• Стильный игровой дизайн
• 7 + 1 (колесо прокрутки)
• Две кнопки навигации «вперед» и «назад»
• Кнопка тройного клика
• Кнопки переключения режимов dpi с индикацией
• Максимальное разрешение – 2500 dpi
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• Покрытие корпуса Soft Touch
• Утяжеленная конструкция манипулятора
• Изменяемая подсветка мыши 
• Драйверы для Windows XP/Vista/7/8 не требуются 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• ОС Windows XP/Vista/7/8.
• Свободный разъем USB.

ОПИСАНИЕ
a Колесо прокрутки
b Кнопка тройного клика
c Индикация режимов DPI
по умолчанию:

ноль делений – 1000 dpi,
одно деление – 1500 dpi,
два деления – 2000 dpi,
три деления – 2500 dpi* 
d Перемещение вперед
e Перемещение назад
f Кнопки переключения разрешения dpi
g Прозрачные декоративные вставки

для подсветки*

* Режимы подсветки и интенсивность свечения элементов можно поменять 
при помощи ПО из комплекта поставки: возможны 8 цветов декоративной 
подсветки. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
• Подключите манипулятор к свободному USB-разъему ПК.
• После подключения к USB-порту ПК автоматически распознает уст- 
ройство.

Рис. 1. Вид сверху
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• Чтобы задействовать встроенную память мыши, настроить кнопки и 
подсветку нужно установить программное обеспечение (из комплекта 
поставки). Для этого вставьте CD-диск с драйверами в дисковод ПК и 
запустите программу «setup.exe» для инсталляции драйверов. 
• После запуска программа автоматически определяет наличие мыши. 
Вызвать окно управления можно с помощью значка в панели задач.

В панели управления (Basic Settings) 
можно (см. рис. 2, 3, 4):
• Изменить функции любой кнопки 
мыши, в т. ч. даже переназначить 
кнопку для смены разрешения сен- 
сора.
• Сохранить настройки кнопок в двух 
режимах, а также сбросить на за- 
водские установки.
• Изменить шаг DPI, исключить во- 
все один из шагов или смену в це- 
лом.
• Выставить частоту опроса датчика на 100, 250, 500 или 1000 Гц.

Рис. 4

Рис. 3Рис. 2



• Выбрать тип смены цвета, задержку перехода и доступные цвета для 
подсветки корпуса (всего их девять).
• Настроить свечение индикатора разрешения.
• В левой половине окна (см. рис. 5) панели управления (Advanced Set- 
tings) можно изменять скорости движения курсора, колеса прокрутки         
и двойного щелчка. 
• В правой половине (см. рис. 6) панели управления (Advanced Settings) 
можно создавать макросы на основе клавиатурных комбинаций и при- 
вязывать получившиеся последовательности к кнопкам мыши.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
Проблема

Манипулятор не 
работает.

Решение

1. Отсоедините мышь от ПК и проверьте 
контакты разъемов на предмет их возмож- 
ного повреждения. Если никаких внешних 
повреждений не обнаружено и контакты 
исправны, соедините мышь с ПК еще раз.
2. Рекомендуем обратиться в ближайший 
сервис-центр.

Рис. 5 Рис. 6
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики и ед. измерения
Совместимость с ОС
Тип мыши
Разрешающая способность, dpi 
Количество кнопок
Интерфейс
Соответствие стандартам
Длина кабеля, м
Размеры, мм
Вес, г 

Значение
Windows XP/Vista/7/8
оптическая 
1000/1500/2000/2500
7 + 1 (колесо прокрутки)
USB
FCC, CE
1,7
121 × 85 × 40 
180

Примечания:
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справоч-
ные и не могут служить основанием для претензий.
• Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется.    
По этой причине технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

Техническая поддержка на сайтe www.sven.fi.
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Модель: GX-990 Gaming
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 111024, 
РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в России:
ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 75, стр. 5.
Условия гарантийного обслуживания смотрите 
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi.
Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.  
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176  Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, 
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: GX-990 Gaming
Постачальник/імпортер в Україні:
ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, 
тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості про 
безпеку товару див. у Керівництві користувача.
Умови гарантійного обслуговування дивіться 
в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому 
місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед»,
176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447. 
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія 
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка,
Котолахдентіє, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the 
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, 
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.




