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С помощью программного обеспечения Naos 3200 можно изменить все параметры мыши без
необходимости покупать клавиатуру Naos3200. Более того, она полностью настраивается благодаря
функции 24 кодов, позволяющей персонализировать мышь по своему вкусу. Функции: •
Конфигурация всех параметров чувствительности, частоты опроса и скорости курсора • Создание и
активация макросов • Изменение внешнего вида мыши (цвета, размер и типографика) Naos 3200 —
это мышь, позволяющая изменять все ее характеристики, параметры и функции одним щелчком
мыши. Более того, он имеет функцию 24 кодов, позволяющую настроить мышь по своему вкусу.
Включенные функции: • Передатчик 2,4 ГГц • Простая настройка • Изменить яркость мыши •
Изменить размер мыши • Замените батарею • Переименовать мышь Как установить Naos 3200: 1.
Загрузите файл по указанной ссылке и сохраните его на USB-накопителе или внешнем жестком
диске. 2. Выключите мышь. 3. Откройте программное обеспечение Naos 3200. 4. Нажмите на ссылку,
чтобы разархивировать файл. 5. Вам будет предложено установить программное обеспечение. Для
этого примите условия. 6. После завершения установки следуйте инструкциям, и Naos 3200 будет
успешно установлен. 7. Подключите мышь к компьютеру, включите мышь и следуйте инструкциям.
8. Выключите мышь. Установка будет завершена! Инструкция по установке: 1. Загрузите файл по
указанной ссылке и сохраните его на USB-накопителе или внешнем жестком диске. 2. Выключите
мышь. 3. Откройте программное обеспечение Naos 3200. 4. Нажмите на ссылку, чтобы
разархивировать файл. 5. Вам будет предложено установить программное обеспечение. Для этого
примите условия. 6. После завершения установки следуйте инструкциям, и Naos 3200 будет успешно
установлен. 7. Подключите мышь к компьютеру, включите мышь и следуйте инструкциям. 8.
Выключите мышь. 9. Установка будет завершена! Инструкция по установке: 1. Загрузите файл по
указанной ссылке и сохраните его на USB-накопитель или внешний жесткий диск.
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Naos 3200 Software

* Кнопка панели инструментов (Touch/Click): прокрутка вверх, функции Touch/Click и прокрутка в
целевой области * Кнопка окна DPI: включение и выключение (true и false) скорости указателя в

шагах DPI. * Кнопки прокрутки влево и вправо: включение и выключение (истина и ложь) скорости
указателя в шагах DPI * Сенсорные кнопки: прокрутка вверх, функции Touch / Click и прокрутка в
целевой области * Колесико мыши: включение и выключение (истина и ложь) скорости указателя в

шагах DPI. * Клавиши со стрелками: включение и выключение (истина и ложь) скорости указателя в
шагах DPI * Кнопка мыши: включение и выключение (true и false) скорости указателя в шагах DPI. *

Кнопка клавиатуры: включение и выключение (true и false) скорости указателя в шагах DPI. *
Кнопка радиоклавиатуры 2,4 ГГц: включение и выключение (истина и ложь) скорости указателя в

шагах DPI * Все кнопки доступны в любое время * Все функции мыши можно изменить через панель
инструментов (касание/щелчок) * Мышь может оставаться в настройках навсегда после отключения
питания Инструкция по установке: 1. Загрузите и распакуйте программное обеспечение по ссылке

выше на рабочий стол. 2. Запустите программу установки 2.1.0.0 и следуйте инструкциям. 3.
Используйте программное обеспечение Naos 3200 для настройки мыши. Программное обеспечение
Naos 3200 — это приложение, которое необходимо для полного контроля над мышью. Программа

позволит вам изменить по своему усмотрению все функции и параметры Mionix Naos 3200.
Программное обеспечение позволит вам создавать собственные макросы, выбирать шаги DPI для

специальной кнопки, настраивать скорость указателя, а также частоту опроса. Описание
программного обеспечения Naos 3200: * Кнопка панели инструментов (Touch/Click): прокрутка

вверх, функции Touch/Click и прокрутка в целевой области * Кнопка окна DPI: включение и
выключение (true и false) скорости указателя в шагах DPI. * Кнопки прокрутки влево и вправо:
включение и выключение (истина и ложь) скорости указателя в шагах DPI * Сенсорные кнопки:

прокрутка вверх, функции Touch / Click и прокрутка в целевой области * Колесико мыши:
включение и выключение (истина и ложь) скорости указателя в шагах DPI. * Клавиши со стрелками:
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