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КОВРИК ДЛЯ ИГРОВОЙ МЫШИ
PP000240

Руководство пользователя

Игровая мышь Viper
Руководство пользователя коврика
Разм.: 14 x 21 см
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Введение

Благодарим за покупку коврика для игровой мыши Viper. 
Этот коврик подходит для большинства обычных и игровых 
мышей.

Коврик для игровой мыши Viper изготовлен из 
высококачественного полимера с прочной и гладкой 
поверхностью, чтобы вы могли получить максимум от игровой 
мыши высокого класса. Всю нижнюю поверхность коврика 
покрывает противоскользящая резиновая подкладка, 
фиксирующая его в ходе напряженной игры.

По всей верхней поверхности коврика для игровой мыши Viper 
расположены 6 светодиодов подсветки. Для индивидуализации 
игрового процесса можно выбрать один из 6 эффектов 
подсветки.

Функции / технические характеристики:
‧ Выбор цвета подсветки
‧ Прочная полимерная поверхность
‧ Большой размер
‧ Нижняя поверхность с противоскользящим резиновым 

покрытием

Содержимое упаковки:
‧ Коврик для игровой мыши *1
‧ Кабель *1
‧ Руководство пользователя *1

Обзор

1. Прочная полимерная поверхность (со светящимся 
логотипом Viper) 

2. Панель подсветки (область с 6-ю сменными эффектами 
светодиодной подсветки)

3. Нижняя поверхность с противоскользящим резиновым 
покрытием

4. Порт micro-USB
5. USB-кабель (с переключателями Mode1 и Mode2)

По всему краю

Порт micro-USB

Подготовка к работе

Кабель коврика для игровой мыши Viper можно подключать к 
большинству USB-портов устройств и внешних аккумуляторов: 
функция подсветки совместима со следующими устройствами:

1. Все USB-порты устройств с ОС Windows и Mac OS X.
2. Все выходные USB-порты внешних аккумуляторов.
3. USB-кабель оснащен встроенными переключателями 

Mode1 и Mode2, с помощью которых можно изменять 
параметры подсветки на свой вкус.

**Переключатель Mode1: изменение цвета подсветки.
**Переключатель Mode2: изменение эффекта подсветки.

Нормы Федеральной комиссии по связи США (FCC) и правовые положения:
Данное оборудование прошло испытание и отвечает требованиям, предъявляемым к электронным устройствам 
класса «Б», согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти требования разработаны 
для обеспечения необходимой защиты от интерференционных помех, влияющих на работу других устройств в 
помещении. При несоблюдении пользователем инструкций по установке и эксплуатации данного устройства, 
оно способно излучать СВЧ-волны, создавая помехи для работы оборудованию радиосвязи.

Однако нет гарантий, что не будет создаваться помех для работы того или иного устройства. Если данное 
устройство создает помехи для принятия радио- и телесигнала (это можно проверить, выключив и снова включив 
устройство), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из нижеприведенных способов:

• Измените положение приемной антенны в пространстве или поместите ее в другое место.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Через выходной разъем подключите устройство к цепи, к которой не подключен приемник.
• Обратитесь за консультацией к дилеру или опытному техническому специалисту по радио- и телеаппаратуре.

Примечание Федеральная комиссия по связи США (FCC):
Данное устройство отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). 
Эксплуатация устройства удовлетворяет двум следующим условиям:
1. Данное устройство не влияет на работу другого оборудования; 2. Данное устройство должно выдерживать 

воздействие другого оборудования, включая помехи, которые могут оказывать нежелательный эффект на его 
работу.

Предупреждение Федеральная комиссия по связи США (FCC):
• Какие-либо изменения и модификация устройства, которые в явно выраженной форме не одобрены 

стороной, ответственной за соответствие продукта требованиям к совместимости, могут лишить 
пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

• Данное устройство и его антенна/антенны не должны располагаться в одной точке или работать в сочетании 
с другими антеннами или передатчиками.

Указания по технике безопасности:
В целях обеспечения максимальной безопасности при использовании коврика для игровой мыши Viper 
рекомендуем придерживаться следующих указаний:
1. В случае возникновения неисправности в работе устройства и невозможности ее устранения отключите 

устройство и обратитесь за поддержкой на сайт www.patriotmemory.com. Не пытайтесь обслуживать или 
ремонтировать устройство самостоятельно.

2. Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии) и не пытайтесь использовать его при 
нештатных токовых нагрузках.

3. Храните устройство вдали от жидкостей, сырости и влаги. Используйте устройство исключительно при 
температуре от 0°C до 40°C. При температуре за пределами данного диапазона выключите устройство и 
отключите его от сети, чтобы температура стабилизировалась.

Собрано в Китае.D37031

Все права защищены. Patriot Memory и логотип Patriot Memory – зарегистрированные торговые 
марки компании Patriot Memory.

Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев. Patriot не несет никакой ответственности за 
какие-либо ошибки, содержащиеся в настоящем руководстве. Производитель не несет ответственности за 

понесенный вами или третьей стороной ущерб в результате целевого или нецелевого использования нашего 
продукта. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без уведомления пользователей.

www.patriotmemory.com

Логотип «P» - зарегистрированная торговая марка Patriot Memory, LLC
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