Обзор компьютерной мыши CBR CM 545
Многие из нас не раз убеждались в полезности тех или иных портативных устройств, ведь на учебу или
работу скорее всего приходилось и приходится таскать презентации и разного рода проекты. Особенно это
становится актуально в предновогодние недели, когда студенты галопом бегают за преподавателями, а
офисные трудящиеся стараются провести все совещания, мероприятия и тренинги до долгожданных
праздников. В таких случаях незаменимы не только легкие и надежные нетбуки, но и компактные
беспроводные грызуны.

Компания CBR, как вы знаете, известна не только своими доступными и при этом качественными
клавиатурами, акустическими системами, USB-гаджетами, разного рода аксессуарами и многими другими
полезными вещами, но и мышками разных форм и размеров. Сегодняшний наш подопытный - CM 545 модернизированная версия его старого родственника - CM 500.
Основное назначение CM 545 - всегда и при любых обстоятельствах быть со своим хозяином, не доставая
его метровыми проводами и обеспечивая комфортную работу на компьютере. И с этим пятьсот сорок пятый
справляется весьма неплохо. Небольшой вес мышки (всего 61 грамм) достигается за счет используемого
материала - тонкого пластика, способного треснуть после падения со средней высоты. “Ладонная сторона”
мыши - самая непрочная, зато весьма симпатичная на вид: дизайнеры наложили на нее “пузырьки”, за счет
чего достигается нужная шероховатость, обеспечивающая надлежащий контакт ладони с поверхностью
устройства.
Разрешение сенсора, влияющее на точность позиционирования курсора на экране, выросло по сравнению
с CM 500 более чем в два раза. Увеличилось и количество кнопок, расположившихся на корпусе грызуна:
теперь их ровно шесть штук (не считая колесо прокрутки). Две левые боковые кнопки отвечают за удобство
просмотра вэб-страниц (перемещение вперед-назад), правая пара - за уже упомянутое разрешение сенсора
(так называемый dpi). Довольны будут все: как любители старых игр, так и современные геймеры,
дизайнеры и рядовые пользователи ПК. Диапазон разрешения: от 800 до 2400 dpi. Работает CM 545 на
мелкой пальчиковой батарейке, непосредственно с компьютером связь идет через беспроводное
соединение, осуществляемое по радиоканалу. В комплект, разумеется, входит и ресивер, подключаемый к
USB-порту. При транспортировке мышки ресивер кладется в специальное отделение, расположенное по
соседству с батарейкой.
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